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До Нового года осталось 3 дня

Дорогие ярославцы!
От всего сердца поздравляю вас с наступающим 2019 годом!
С приближающимся боем Кремлевских курантов жизнь наполняется яркой новогодней

атмосферой. По доброй традиции, встречая этот праздник в кругу семьи и друзей, мы разде-
ляем с близкими радость достижений и побед, делимся с ними планами и надеждами.

В череде зимних торжеств искреннее ожидание чуда, вера в добро сближают людей,
помогают почувствовать тепло человеческого взаимопонимания, осознать его ценность.

Внимание и забота об окружающих, созидательные устремления и взаимная поддер-
жка открывают в новом году широкие возможности воплотить в жизнь задуманное, путь
к свершениям во благо нашего региона и всей России.

Пусть счастье не покидает вас и дорогих вам людей, сбываются ваши сокровенные
мечты! С Новым годом!

Губернатор Ярославской области Дмитрий МИРОНОВ

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляем вас с наступаю-

щими праздниками – Новым годом и Рожде-
ством!

С надеждой на лучшее, с верой в завтраш-
ний день мы провожаем уходящий в историю
2018 год! Вспоминая по доброй традиции год
уходящий, мы с вами можем с полным осно-
ванием сказать, что прожит он нами достойно!
Возможно, не все поставленные цели были до-
стигнуты, но мы решили ряд первоочередных
задач, в центре которых стоят интересы каж-
дого жителя нашего района. 

Мы поздравляем вас с Новым 2019 годом, же-
лаем вам здоровья, счастья, успехов в работе и
семейной жизни, в личных делах. Надеемся, что
будущий год для всех нас будет успешным.

А.В. КОШКИН,
Глава Любимского МР,

А.В. ГОЛОСОВ,
председатель Собрания представителей

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с насту-

пающими Новым годом и Рождеством!
Эти праздники были и остаются символами добра

и надежд. Они объединяют нас вокруг главных ценно-
стей: любви к родным и близким, к дому, к Родине!

В конце года принято подводить итоги и строить
планы. Искренне надеюсь, что все успехи и дости-
жения уходящего года станут прочной основой для
новых свершений!

Хочу пожелать вам и вашим родным в 2019 году
здоровья, мира, добра, оптимизма и исполнения же-
ланий!

С уважением,
Председатель Ярославской областной Думы

Алексей КОНСТАНТИНОВ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Этих праздников с нетерпением ждут в каж-

дой семье, в каждом доме и воспринимают как
некий рубеж, дающий надежду на счастливые пе-
ремены, на стабильное и уверенное будущее.
Каким будет наступающий год, зависит от стрем-
ления и желания каждого из нас. Новый год – это
возможность сделать что-то новое в своей жиз-
ни. Так пусть же наступающий 2019 год подарит
вам только радость от новых успехов и побед,
счастье любовь! Пусть этот год принесёт всем
нам мир, благополучие и процветание.

А.В. ДМИТРИЕВ,
Секретарь местного отделения партии

«Единая Россия»

ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ЧИТА-
ТЕЛЕЙ С НАСТУПАЮЩИМ  НОВЫМ ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Весь уходящий год мы рассказывали на
страницах нашей газеты о самых ярких со-
бытиях, творческих коллективах, о дости-
жениях и победах в области спорта, о каж-
додневной жизни района. Новый год – это
очередной этап нашей жизни. Пусть он бу-
дет самым лучшим для вас – мирным, тёп-
лым и спокойным, без проблем и пережи-
ваний. Пусть новогодняя ночь будет по-на-
стоящему волшебной. Берегите родных и
цените друзей. И пусть вера вас не покида-
ет, надежда будет постоянным спутником,
и любовь всегда живёт в ваших сердцах!

И помните, ЧТЕНИЕ всегда в моде!
Коллектив редакции газеты «Наш край»

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Новый год – это  праздник, который чудесным образом соединяет про-

шлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели, безудержное ве-
селье и тихую грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устрем-
ленность в будущее. С благодарностью, добрым словом вспомним старый
год и с уверенностью взглянем в новый. Пусть наступающий год подарит вам
счастье, будет спокойным и добрым, пусть принесет достаток, здоровье и
благополучие в вашу семью.

Желаю вам исполнения самых заветных желаний. Пусть вам сопутствует
успех, удача и осуществятся все ваши добрые замыслы и намерения!

А.С. КОЗЛОВА,
Глава администрации городского поселения Любим

ОТ ВСЕЙ ДУШИ И ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ ЖИТЕЛЕЙ
ЛЮБИМСКОГО РАЙОНА С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ – НОВЫМ
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Желаем процветания нашему Российскому Государству и нашему
району. Всем – помощи Божией и успехов!

Духовенство Любимского района

Дорогие ветераны!
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с Новым 2019 годом и Рожде-
ством Христовым!

Пусть  новый  год принесет  перемены к
лучшему,  уверенность в завтрашнем дне
и  стабильность в жизни  каждого из вас,  а
в ваших семьях царят  радость,  любовь и
взаимопонимание.

Желаю вам и вашим близким  доброго
здоровья, счастья и благополучия, бодро-
сти и оптимизма,   мира  и добра!  Хорошего
праздничного настроения вам, дорогие ве-
тераны. С Новым годом, с Рождеством!

В.И. КИСЕЛЕВА,
председатель

районного совета ветеранов
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Спортсмены, тренеры,
физкультурники, болельщики!

От всей души поздравляю вас с Новым 2019 годом и Рожде-
ством! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, хо-
рошего настроения, успехов во всех делах и начинаниях, ис-
полнения желаний! Пусть в новом году будет как можно боль-
ше интересных спортивных событий, как можно больше пово-
дов порадоваться за любимских спортсменов, пусть будет
много ярких, красивых побед и достижений!

Спортсменам желаю добиться поставленных целей, всегда
поддерживать своё здоровье, ценить своих наставников, учи-
телей, не забывать родителей! Ребята, дерзайте, верьте в себя,
у вас все получится! Надо очень захотеть! Много тренировать-
ся и ставить перед собой высокие цели. Как писал знаменитый
английский писатель Редьяр Киплинг: «Верь сам в себя, напе-
рекор вселенной, и маловерным отпусти их грех…»

Тренерам желаю талантливых воспитанников, терпения,
энергии и положительных эмоций! А всем любителям спорта -
больше зрелищных спортивных мероприятий!

В.П. СМИРНОВ,
начальник отдела по физической культуре и спорту

Администрации Любимского МР

Жителей
Воскресенского

сельского поселения
Поздравляю с  Новым годом и

светлым праздником Рождества!
Уходящий год был непростым, но он

наполнил нас жизненной мудростью и си-
лой. Хочется выразить благодарность всем, кто
трудился на благо нашего поселения, всем, кто своим каж-
додневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

 Пусть наступающий Новый год сопутствует дальнейшим
успехам и достижениям, принесёт радость, взаимопонимание,
согласие и любовь. Пусть будут решены самые трудные про-
блемы и сбудутся лучшие надежды и самые смелые мечты.

Желаю, чтобы в новом году сбылись самые заветные же-
лания, чтобы были счастливы и здоровы вы и ваши близкие,
удача шла с вами в ногу, и счастье никогда не покидало ваш
дом. С Новым годом!

А.Н. САЛЬНИКОВА, Глава Воскресенского сельского поселения

ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ, ОБ-
СУЖДАЕМЫМ СОБЫТИЕМ
ПРОШЛОЙ НЕДЕЛИ В НАШЕМ
РАЙОНЕ СТАЛ ВИЗИТ ОДНОГО
ИЗ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ И УС-
ПЕШНЫХ ХОККЕИСТОВ ЯРОС-
ЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ, ДЕПУТА-
ТА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ДУМЫ ИЛЬИ ВЛАДИМИ-
РОВИЧА ГОРОХОВА. Его посе-
щение, в первую очередь, было
связано с проектом партии «Еди-
ная Россия» «Безопасные доро-
ги», в рамках которого 21 декаб-
ря студенты Любимского аграр-
но-политехнического колледжа
проходили онлайн-тестирование
на знание правил дорожного
движения. Из 36 тестируемых 10
прошли испытание успешно – это
хороший результат.

Также в рамках мероприятия,
организованного руководителем
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» А.В. Дмитриевым,
прошли пресс-конференция со
студентами колледжа, мастер-
класс на любимском катке и об-
щение с болельщиками.

При общении студенты ЛАПК
проявили заинтересованность хок-
кеем и личностью спортсмена, о
чём говорили их вопросы – о слож-
ностях, травмах и достижениях
Ильи Горохова, о его семье, о том,
насколько было сложно завер-

Уважаемые жители Любимского района!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаю вам в 2019 году крепкого здоровья, счастья, благопо-

лучия и осуществления всех намеченных планов. Пусть Новый
год принесет мир и благополучие в ваши дома и ваши семьи!

                                             И.Ю. КРАСАВИНА,
руководитель клиентской службы ПФР

в Любимском муниципальном районе

Уважаемые жители Любима и гости города!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2019

годом! В этот светлый, любимый в народе праздник
принято загадывать желания. По обыкновению, они
связаны с нашими самыми сокровенными и прият-
ными ожиданиями - крепкого здоровья, успешной ра-
боты и учёбы, прибавления в семействе и встреч с
прекрасным… Искренне надеемся, что всё то доб-
рое, что задуманное вами, сбудется, и никаким
невзгодам, кризисным явлениям не разрушить
ваших планов и уверенности в завтрашнем
дне.  Пусть Новый год и Рождество Хрис-
тово принесут в ваши дома до-
статок, мир, дружбу и любовь!

Совет ветеранов Афганистана
и ВПК «Гвардия»

Уважаемые жители
Ермаковского сельского поселения!

Поздравляем вас с наступающим 2019 годом и светлым
Рождеством Христовым!

Это самые светлые и долгожданные семейные праздники,
которые всегда дарят нам домашний уют и тепло. В эти дни в
наших домах царит светлая обстановка радости и праздника,
звучат искренние пожелания добра и счастья.

Пусть наступающий 2019 год откроет всем новые возмож-
ности и перспективы! Пусть дети радуют вас своими успеха-
ми, родные и близкие будут здоровы  и все мечты сбываются!
Пусть новый  год станет очередным шагом на пути к улучше-
нию жизни, принесет счастье, мир и удачу в каждый дом!

Л.А. ЧИСТЯКОВА, Глава Ермаковского сельского поселения

Визит

Звезда хоккея – на любимском льду

шить спортивную карьеру… Закон-
чилась встреча  автограф-сессией
и совместным фото на память.

Несмотря на мороз, любимс-
кие болельщики с нетерпением
ожидали, когда звезда хоккея
выйдет на любимский лёд (каче-
ство которого, кстати, И.В. Горо-
хов оценил по достоинству). На
катке состоялась товарищеская
встреча команд, сформирован-
ных из взрослых и юных любите-
лей хоккея – условно они назва-
ли себя «красные» и «синие».
Главным судьёй встречи был на-
чальник отдела по физической
культуре и спорту Администрации

Любимского района Владимир
Петрович Смирнов. Во избежа-
ние травм играли резиновым
мячиком, поскольку у любимцев,
увлеченных хоккеем, нет защит-
ной аммуниции и формы. Игра
включила в себя два периода по
15 минут, в которых Илья Горо-
хов играл за разные команды.
Завершилась встреча со счётом
7:7. Спортсмен также раздавал
автографы и фотографировался
со всеми желающими.

Болельщики и все, кто присут-
ствовал на мероприятии, благо-
дарны Илье Горохову за встречу!

Наталья ЗУБКОВА

Мои дорогие земляки!
Примите искренние поздравления и наилучшие пожелания

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть вместе с морозами и метелями, пышной нарядной

елью и подарками, новый год принёсет в вашу жизнь много
новшеств: успешных, радостных, весёлых и самых невероят-
ных приключений и чудес. Пусть наступающий год будет бога-
тым и щедрым на удачу и счастливые события. Пусть рядом
будут любимые и друзья, а в каждой семье царят уют и доста-
ток. И пусть осуществятся самые смелые мечты. Желаю вам
крепкого здоровья, мира, благополучия и исполнения желаний.

А.В. СОЧНЕВ, Глава Осецкого сельского поселения

ГЛАВНАЯ КРАСАВИЦА НА-
ШЕГО ГОДА – ЁЛОЧКА В ВЕ-
ЧЕРНЮЮ ПОРУ ПРИВЛЕКАЛА
ГУЛЯЮЩИХ ОГОНЬКАМИ ГИР-
ЛЯНД, А ДНЁМ ЕЁ ВЕТОЧКИ
БЫЛИ ПУСТОВАТЫ. И неслучай-
но. В эту среду наряжать ёлочку
пришли воспитанники старших
групп детских садов. Все игруш-
ки, подаренные ёлочке, они вме-
сте с родителями и воспитателя-
ми изготовили сами. А начало хо-
рошей традиции – украшать но-
вогоднюю ёлку – было положено
в  прошлом году с лёгкой руки
Главы городского поселения Лю-
бим Александры Сергеевны Коз-
ловой, которая приветствовала
детей и взрослых и поздравила с
наступающими праздниками.

Фантазия детей и взрослых
безгранична! Снежинки и конфе-
ты, домики и шары, часы и шиш-
ки, бабочки и сапожки...- вся эта
новогодняя красота теперь укра-
шает ёлочку-красавицу, которая
теперь выглядит принцессой.

Дети вместе с воспитателями и
сказочными персонажами водили
хороводы, встречали Деда Мороза,

Детство

Украшали главную ёлочку

Снегурочку и Кота, которые в конце
праздника угостили ребят сладостя-
ми. Несмотря на небольшой моро-

зец, всем участникам праздника
было тепло и очень весело!

Наш корр.
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В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО
ГОДА ВСЕГДА СЛУЧАЮТСЯ
ЧУДЕСА. Директор Районного
Дома культуры Лариса Николаев-
на Государева думала-гадала:
чем можно порадовать любимс-
кую детвору и гостей города, и
придумала!  Подключила худож-
ника-декоратора К. Петровского,
и в фойе ДК появился  очень сим-
патичный арт-объект - три снего-
вика, которые  с нетерпением
ждут своих посетителей для фо-
тосессий.  Детишки, которые бу-
дут приходить на новогодние
представления, смогут  легко
стать забавными снеговиками.

Наш корр.

Три снеговика ждут вас в фойе

Культура

НА ПОРОГЕ – САМЫЙ ВОЛ-
ШЕБНЫЙ, САМЫЙ КРАСИВЫЙ,
ТАИНСТВЕННЫЙ И ВЕСЁЛЫЙ
ПРАЗДНИК. Разноцветные огни
в окнах домов, величавая краса-
вица-ёлка на площади, блеск иг-
рушек – всё это создаёт впечат-
ление, что мы попали в сказку.
Особенно в это верят дети, с не-
терпением ожидающие Деда Мо-
роза с мешком подарков, хорово-
дов и игр у ёлочки.

В предновогодье в гости к лю-
бимской детворе прибыли ска-
зочные герои из…нашего облас-
тного центра – Ярославля. Еже-
годно в Любимском районном
Доме культуры проводится губер-
наторская ёлка, представление
организует Дом народного твор-
чества. У нарядной ели ребят
встречали Нюша, Зимушка-Зима
и Иван Царевич, которым дети
перед началом представления
рассказывали стихи, исполняли
песенки. А потом началось весё-
лое представление с волшебны-
ми приключениями, в которые
вовлекли ребят Собака Жужа,
Хрюня, Пиратка и, конечно же,
Дед Мороз со Снегурочкой. Роли
исполняли артистичные и хариз-
матичные: Ольга Рогова, Михаил
Татанов, Галина Колесова, Ната-
лья Воровская, Дарья Осипова и
Марина Грибушкова.

Между прочим, любимской ре-
бятне есть, чем похвалиться: ярос-
лавцы приятно удивились тому,
что дети знают так много стихов!

С наступающим Новым годом,
дети и взрослые! Пусть он будет
счастливым и хотя бы немного
волшебным!

Наталья ЗУБКОВА
Фото автора

Приключения в Предновогодье

НОВОГОДНИМ ПРАЗДНИ-
КАМ В МОУ ЛЮБИМСКОЙ ООШ
ИМ. В.Ю. ОРЛОВА ДАЛА СТАРТ
ТРАДИЦИОННАЯ ЁЛКА ДЛЯ
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ
САДОВ ГОРОДА. 25 декабря
школу посетили более ста ма-
леньких гостей. Малыши стали
участниками весёлой массовки у
праздничной ёлки, а ребята по-
старше были приглашены в ак-
товый зал школы на театрализо-
ванное представление «Зимняя
сказка». Ученики 4-х классов под-
готовили настоящий спектакль по
мотивам русских народных ска-
зок. Ребята очень старались, им
удалось прекрасно передать ха-
рактер и образы героев. Участни-
кам новогодней массовки тоже
не пришлось скучать. Их ожида-
ли игры и зажигательные танцы
у нарядной ёлки, встреча со ска-
зочными героями,  Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Каждый дош-
кольник получил на память суве-

Новогодний праздник
для маленьких гостей

нир, сделанный руками выпуск-
ников начальной школы, и слад-
кий подарок от Деда Мороза.

Этот замечательный праздник
организовали заместитель дирек-
тора по воспитательной работе
Ирина Валентиновна Кочнева, а
также учителя начальных классов
Светлана Сергеевна Моисеева и
Наталья Викторовна Шестерико-
ва, которые в этом году будут на-
бирать учеников в первые клас-
сы. Обе учительницы с большим
опытом работы и высоким уров-
нем профессионализма, очень
доброжелательные, душевные и
отзывчивые. Светлана Сергеев-
на и Наталья Викторовна ждут
своих будущих первоклассников
и будут рады встрече с ними!

Отдельную благодарность хо-
чется выразить сотруднику и.п.
С.Б. Голубева – Алексею Поздня-
кову, который предоставил шко-
ле красивую ёлку для детских
праздников.

Образование

Уважаемая редакция газеты
«Наш край»! Хочу поздравить вас
с наступающим Новым годом и
обратиться к вам с просьбой, так
как напрямую увидеть и отблаго-
дарить того человека я не могу.

Я пенсионерка, проживаю в
городе Ярославль, но  большую
часть времени нахожусь на даче
в 20 км от Любима. Я одна, муж
умер 3 года назад, дети живут
далеко. Случилась беда, заболе-
ло сердце, терпела, принимала
таблетки, но лучшего не про-
изошло. Соседи по даче вызвали
скорую из Любима, долго её
ждать не пришлось, прибыла че-
рез 30 минут. В дом зашла фель-
дшер. Светленькая, красивая
женщина, от которой было глаз
не отвести: до чего приятные бы-
вают женщины! И боль у меня как
будто прошла. Она оказала мне
помощь, сделала кардиограмму,
присела рядышком и сказала, что
нужно собираться в Ярославль. Я
- ни в какую, но она смогла убе-
дить в серьёзности моего состоя-
ния. Благодаря ей, я сейчас живу!

Люди в белых халатах

Спасибо, Надежда Николаевна!
Со слов врачей, скорая достави-
ла меня вовремя, ещё бы 30 ми-
нут и исход был бы плачевный.
Хочу через редакцию выразить
огромную благодарность фельд-
шеру Любимской скорой помощи
Надежде Николаевне Чистяко-
вой  - красивой, женщине, чело-
веку, который находится на сво-
ём месте, грамотному специали-
сту, видимо, с большим стажем, и
поздравить её с наступающим
Новым годом, пожелать ей всех
благ, оставаться такой же внима-
тельной, грамотной и обаятель-
ной женщиной.

 Спасибо вам, Надежда Нико-
лаевна - фельдшер с «большой
буквы» за ваше отношение ко мне
и, надеюсь, к другим пациентам.

Низко кланяюсь вам!
Также поздравляю всех фель-

дшеров скорой помощи из Лю-
бима. Все вы несёте нелёгкую
службу, заслуживаете благо-
дарности от пациентов, всех вам
благ! Спасибо!

 Нина Павловна ИВАНОВА,
 г. Ярославль, ул. Павлова

В ТРОИЦКОМ СДК ПОЛНЫМ
ХОДОМ ИДЁТ ПОДГОТОВКА В
НОВОМУ ГОДУ И РОЖДЕСТВУ.
Уже третий год здесь проводит-
ся квест-игра. В этом году она на-
зывалась «В поисках подарков
от Николая Чудотворца», в кото-
рой участие принимал СДК и
приход Храма Святой Живона-
чальной Троицы. Квест-игра  про-
водилась для учащихся Барма-
новской школы.

Готовится коллектив и к прове-
дению детского театрализован-
ного праздника «Волшебный Но-

Готовимся к праздникам
вый год» (0+), а для взрослого
населения пройдёт вечер «В вол-
шебном свете новогодних фона-
рей» (16+). Новогодних задумок
немало. Например, зрители уви-
дят спектакль «Под Рождествен-
ской звездой» (0+). В дни школь-
ных каникул пройдут детскотеки
и вечера отдыха для детей.

В Троицком Доме культуры
работают увлечённые люди. В
районном конкурсе видеопре-
зентаций клубов по интересам
и любительских объединений
«Культура-единение душ». За-

ведующая Троицким СДК Еле-
на Владимировна Мошкова  и
руководитель кружков Наталья
Юрьевна Володько получили
Грамоту за лучшее объединение
любительских традиций народ-
ной культуры.

Местное население любит
свой очаг культуры.

Вот и теннисный стол  пода-
ренный депутатом областной
Думы Т.В Казяряном, не стоит
без дела: каждый день прихо-
дят поиграть в теннис дети и
взрослые. Они благодарят Тиг-
рана Владимировича за предо-
ставленную возможность  при-
общиться к этому интересному
виду спорта.  В СДК светло и
уютно, на  окнах - яркие шторы,
на подоконниках -  живые цве-
ты, оформлены тематические
стенды. Ещё бы поменять
«одежду» сцены. Будем наде-
яться, что эта мечта исполнится.

Глава Воскресенского сель-
ского поселения Алевтина Ни-
колаевна Сальникова благода-
рит депутата Ярославской обла-
стной Думы Т.В. Казаряна за
приобретение теннисного сто-
ла в Троицкий СДК , ремонт мо-
ста через реку Уча в д. Вахро-
мейка и за финансирование
подвоза детей в детский сад.

Людмила СЛАВИНА

В УХОДЯЩЕМ ГОДУ ДО НЕ-
УЗНАВАЕМОСТИ ИЗМЕНИЛСЯ
ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ЛЮБИМС-
КОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ!
Вместо деревянного пола с об-
разовавшейся плесенью – плит-
ка поверх цемента, вместо ме-
бели, пришедшей в негодность
– новенькая, в яркой оранжево-
салатовой  гамме!

На ремонт из  районного
бюджета было выделено 282
тысячи 500 рублей, на приоб-
ретение мебели – 140 тысяч.
Дизайн мебели директор ЦБС
И. А. Петровская и заведующая
детской библиотекой Г. В. Ви-

Библиотека

К Новому году обновился зал!
ноградова выбирали вместе.
Восемь стеллажей, большая
развёрнутая стенка, 4 стола,
стеллаж под детские журналы
– всё это было заказано у на-
шего земляка Д. Н. Чистякова.
Кстати, у него же ранее для
детской библиотеки была при-
обретена модульная мебель в
виде красочного паровозика.

В новом зале – и настроение
праздничное, новогоднее! Теперь
детям станет интереснее здесь
читать, заниматься, приобретать
новые знания, а библиотекарям
– работать!

Наталья ЗУБКОВА



4 Наш край 28 декабря 2018 года

Ирина, 54 года: Год прошёл
позитивно. Работа есть,  родствен-
ники  здоровы, у детей всё хоро-
шо. Планы в профессиональном
и личном росте выполнены.  Ра-
дует,  что меняется наш город, ста-
новится краше: обновлена набе-
режная Обноры, где  с удоволь-
ствием гуляют и дети, и взрослые.
Ярко прошёл День города, на по-
зитиве, что очень радует и вдох-
новляет. Спасибо Администрации
района  и городского поселения
Любим за спортивные площадки
и каток, которые посещают  не
только дети, но и взрослые, так что
энергия всех пущена в нужное
русло. Это здорово! В Доме куль-
туры мероприятия проходят с ан-
шлагом.  В Любиме много магази-
нов, и у людей старшего возраста
появилась возможность выбрать
именно тот магазин, который им
больше нравится.

Можно сказать, что 2018 год
был неплохим: уродились овощи
и фрукты в огородах, в наших ле-
сах были ягоды и грибы.

Хочется, чтобы  в 2019 году
район процветал.

Анастасия, 23 года: Для меня
год был тяжёлым.  Много было
несчастных случаев со знакомы-
ми. И в тоже время, у друзей
было много свадеб. От следую-
щего года жду стабильности, по-
больше радостных эмоций, от-
личного лета.

Артём, 21 год: Почти целый год
проходил службу в рядах Россий-
ской армии, Отслужил хорошо,
вернулся домой, сейчас работаю
и заочно учусь в университете.

Светлана, 49 лет:  2018 год
пролетел очень быстро. Были се-
рые будни,  и ничего в моей жиз-
ни не случилось знаменательно-

го. От нового года жду перемен.
Любовь, 35 лет: В 2018 году

для меня были временные труд-
ности, о которых не хочется
вспоминать. Для себя я решила,
что нет непреодолимых препят-
ствий. Надеюсь на лучшее в бу-
дущем году.

Пётр, 55 лет:  С одной стороны
год прошёл удачно, произошло
увеличение заработной платы.

Что отрадно с Россией стали
считаться, уважать.  Нашему го-
сударству нужны умы, а не бицеп-
сы, так как в приоритете интел-
лектуалы. Родителям надо как
можно раньше начинать водить
своих детей в различные кружки,
развивать,  давать дополнитель-
ные знания. Слова Президента о
том, что Россия будет в «пятёрке»
по своему экономическому разви-
тию, порадовали. От будущего
года жду изменений, инноваций.
Молодёжи хочется пожелать - не
пропускать уроки.

Ольга, 36 лет: В 2018 году
пришла на новое место работы.
Было страшновато, но со всем
справилась. Коллектив хоро-
ший, дружный. В семье всё ров-
но. Дочь получила Губернаторс-
кую стипендию. Я очень этому
рада. В новом году желаю род-
ным и близким здоровья.

Бабушка Лариса, 67 лет: «Всё
хорошо, прекрасная маркиза, всё
хорошо, всё хорошо». И верно.
За каждым «плохо» есть своё
«хорошо». Этот год прибавил мне
возраст, в связи с этим я стала
немножко мудрее. Ценю каждый
миг жизни - мирное небо, восход
солнца, летний ливень, морозный
день, золотую осень, первую зе-
лень весны и царицу ночь, кото-
рая позволяет нам отдохнуть и

набраться сил. Научилась от лю-
дей быть дисциплинированной.
В трудных жизненных ситуациях
помогает чувство юмора, и  не
покидает надежда, что здравый
смысл понимания жизни улучшит
наше благосостояние. И никак не
могу расстаться с Карлом Марк-
сом и  его составляющими «День-
ги-товар-деньги». Товар дорожа-
ет, а деньги не могут догнать сто-
имость товара. Будем надеяться,
что в новом году дедушка Мороз
и Снегурочка помогут разрешить
эту проблему.

Светлана, 54 года: В 2018 году
была свадьба у дочери, родилась
долгожданная внучка, дочь при-
обрела  квартиру. Конечно, это
очень хороший для нашей семьи
год, год прибавлений. От нового
года жду только хорошего.

Евгений, пенсионер:  Прошед-
ший год завершается хорошо.
Радует внучка. Она заняла 2 мес-
то по русскому языку и едет на
Кремлёвскую ёлку. Жду приезда
гостей, я люблю, когда собирают-
ся родные и близкие.  Очень бес-
покоит вопрос с Украиной. Когда
же он разрешится, ведь мы были
братскими народами.

Наталия, 36 лет: Уходящий год
запомнился проведением многих
мероприятий. Дети растут слиш-
ком быстро. Дочь отдыхала этим
летом в Артеке. В будущем году
средний ребёнок пойдёт в шко-
лу. Жду повышения заработной
платы. Всё замечательно.

Прохожий (не назвался): Вспо-
миная уходящий год, я подумал,
что наша жизнь всегда будет со-
стоять из белых и черных клето-
чек, словно шахматная доска.
Иногда ты попадаешь на белую
клетку, и в те моменты ты чувству-

ешь себя счастливым человеком.
Но иногда, сделав ход, ты оказы-
ваешься на чёрной клетке. Там
тоже быть важно и нужно – иначе
ведь ты не дойдешь до конца, не
выиграешь партию…  Главное –
не задержаться на чёрном… 

Елена, 55лет:  Сменила рабо-
ту, коллектив хороший, в работу
уже втянулась. Внуки растут. Жду
родных для встречи Нового года.
Надеюсь, что Новый год прине-
сёт что - то необычное!

Александра, 28 лет:  Дорогие
мне муж и ребёнок порадовали в
этом году.  Надеюсь ,что следую-
щий год будет ещё лучше. Хочет-
ся профессионального роста.

Альбина, 55 лет: Прошедший
год удивил массой впечатлений
от мероприятий, проведённых в
нашем городе. Стало жить весе-
лее. В будущем году в моей се-
мье ожидается прибавление -
родится внучка.

Марина, 39 лет: Ярких дней в
2018 году не было. Хочется наде-
яться, что  2019 год будет удачнее
и радостнее.

Наталия, 25 лет: У меня год
был просто супер! Я нашла хо-
рошую работу, или она меня на-
шла, но главное она есть! Отпуск
провела клёво, впервые отды-
хала за границей. Короче для
меня этот год был замечатель-
ным и удачным!

Андрей, 36 лет: Этот год был
мой. Очень хороший, результатив-
ный. Хотя его нельзя было на-
звать простым, то, что было дос-
тигнуто, перекрыло абсолютно
весь негатив.

Катя: Для меня уходящий год
был счастливым в начале и слож-
ным в конце. Но именно этот год
смог показать мне, что такое сча-
стье, каким я его вижу. Этот год
меня многому научил, сделал чуть
опытнее и мудрее, и помог мне
определиться с тем, чего же я хочу
и как я буду это делать.

Ирина, 51 год: Год прошёл
ровно и гладко. Родные живы и
здоровы, дочь живёт хорошо, в
работе всё стабильно. Пусть Но-
вый год  принесёт всем только
радость, новые уроки и душевное
спокойствие!

Илья: 2018 был насыщенным,

сумбурным… Можно сказать, что
все было неплохо, наконец-то я
понял, что мне нужно в будущем
и как его я себе представляю.
Стало на порядок больше друзей.
Кстати, и «Наш край» в их числе.
Вот, в общем, с праздником всех!
Предпринимателям желаю боль-
ших доходов, ищущим свою вто-
рую половинку - найти её и не от-
пускать, студентам и школярам -
успехов в учёбе, влюбленным -
поменьше разлук и побольше
встреч, ну и всем, всем, всем -
СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ, УЛЫБОК!

Светлана: Для меня этот год был
очень насыщенным, многое изме-
нившим в моей жизни. Было и доб-
ро, и зло, было и так себе... Негати-
ва было немало, но отрицательный
опыт - тоже опыт. Но были и мо-
менты, в которые я была очень сча-
стлива. И спасибо за это всем
МОИМ ЧЕЛОВЕКАМ, которых я
люблю, уважаю, ценю. Спасибо
моей семье за поддержку и пони-
мание, спасибо моим друзьям, спа-
сибо одному отдельному человеку
за нежность, которая была.

Прощаю всех и хочу попросить
прощения у всех, кого обидела.

Желаю всем-всем,  и, конеч-
но, себе хорошего нового года,
пусть будет радости больше, чем
печали, пусть будет добрых лю-
дей больше, чем злых, любви
пусть будет больше, чем нена-
висти, а самое главное, всем от-
менного здоровья и стабильно
высокого дохода! 

Год 2018 подходит к своему завершению. «Наш край» спросил у любимцев, чем запом-
нился им 2018 год, и лишь немногие вспомнили мировую повестку дня, большинство скон-
центрировалось на личных воспоминаниях. У кого-то в 2018 году родился ребёнок, а к-
то-то нашёл работу.

Старшее поколение с сожалением констатировало - особенно ярких событий в жизни
не происходило. Один из опрошенных высказал пожелание: открыть в городе заведе-
ние, где пенсионеры могли бы собираться и обсуждать насущные проблемы, так как -
большинство из них не могут потянуть ценник кафе. Несколько человек похвалили, а дру-
гие – поругали местную власть.

Большинство, предавшись воспоминаниям, передавали поздравления с наступающим
Новым годом, от которого ждут добрых событий и, традиционно, просто счастья.

Новогодний опрос

Провожая уходящий 2018 год

ГОВОРЯТ, ЧТО ВНУЧАТ ЛЮ-
БЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ  ДЕТЕЙ. И эти
слова можно отнести к Татьяне
Алексеевне Демичевой. С каким
чувством восхищения она расска-
зывает о своих взрослых внуках.

Максим – её старший внук ус-
пешно окончил физико – матема-
тический факультет педагогичес-
кого университета им. К.Д.Ушин-
ского, работает мастером и пре-
подавателем в Любимском аграр-
но-политехническом колледже.

 - Это моя правая рука, - гово-
рит Татьяна Алексеевна.

Внучка Нина окончила эконо-
мический факультет Ярославско-
го государственного университе-
та им П.Г. Демидова и магистра-
туру, вышла замуж и родила сына,
которого назвала Сергеем в
честь своего отца.

–Теперь я в новом статусе -
прабабушка, - рассказывает Та-
тьяна Алексеевна.

Илья – студент 2 курса истори-
ческого факультета Ярославско-
го государственного университе-
та им П. Г. Демидова. Очень тру-
долюбивый и активный. Являет-
ся председателем ЯОМОО «
ЯОСМ», координатором  МИПОД
«Бессмертный полк» по Любим-
скому району. В этом году стал
самым молодым  депутатом Му-
ниципального совета городско-
го поселения Любим. Это ли не
достижение?!

Александр – третьекурсник
Любимского аграрно-политехни-
ческого колледжа. Его имя зане-

Внуки - гордость бабушки
сено на Доску почёта учебного
заведения. Он стремится к росту.
После окончания колледжа пла-
нирует поступать в Ярославскую
сельскохозяйственную академию.

О каждом взрослом внуке и
внучке Татьяна Алексеевна может
рассказывать долго, но как не
вспомнить трудности,  с которыми
внуки столкнулись на жизненном
пути. Когда не стало родителей,
было очень тяжело финансово,
появилось смятение - как жить
дальше? Но все трудности они
преодолели, благодаря молодос-
ти, трудолюбию и оптимизму, ко-
торые присущи каждому из них.

– Очень рада за внуков,  даже
сейчас в зимние деньки, они, со-
бравшись за одним столом, рас-
суждают о предстоящей посадке
огорода. Они живут, помогая друг
другу. От этого на душе становит-
ся спокойно. Я и сама оказалась в
тяжёлой жизненной ситуации и на
помощь мне пришли бывшие мои
коллеги, с которыми была связа-
на, когда работала председате-
лем колхоза «Заречье». Сергей
Борисович Голубев откликнулся
на помощь в подвозке дров,  Сер-
гей Ариевич Железняков не отка-
зал в подвозке сена, а Николай
Александрович Троицкий привёз
зерно. Огромное им спасибо за
доброту, внимание, поддержку,
сопереживание. Поздравляю их  с
наступающим Новым годом, же-
лаю им только успехов в их благо-
родных поступках, - сказала Тать-
яна Алексеевна.

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГОД-
НИХ ПРАЗДНИКОВ ПРОШЛА
ВСТРЕЧА  АКТИВОВ СОВЕТОВ
ВЕТЕРАНОВ ЛЮБИМСКОГО И
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНОВ,
ЧТОБЫ ПОЗНАКОМИТЬСЯ,
ПООБЩАТЬСЯ, ПОДЕЛИТЬСЯ
ОПЫТОМ РАБОТЫ. Проходила
она в Социальном Агентстве
Молодёжи. Председатель лю-
бимских ветеранов  Вера Ива-
новна Киселёва сказала, что
они давно мечтали о встрече и
неформальном общении. Рас-
сказала она и о том, что мест-
ный Совет ветеранов  насчиты-
вает 2302 человека, это 44 го-
родских и сельских ячейки.  Ра-
бота  Совета проводится в тес-
ном контакте с Администрацией
района и поселений, школ, кол-
леджа, библиотекой. В числе
приоритетных направлений ра-
боты - военно-патриотическое
воспитание молодёжи. О том,
как строится работа по данному
направлению гостям рассказал
Евгений Николаевич Черны-
шов. Также Вера Ивановна рас-
сказала о многочисленных куль-
турно-массовых мероприятиях,
которые были проведены для
членов Совета. В рамках мероп-
риятия  был показан видео-
фильм «Ветеранское подворье

– 2018». Было представлено 8
номинаций: лучший -  животно-
вод, овощевод, пчеловод, цве-
товод, лучшие садовый участок
и декоративное украшение
дома. Опытом работы подели-
лись председатели первичных
организаций д. Раслово Галина
Петровна Монахова, Россгост-
раха - Валентина Николаевна
Куприянова. Оказалось, что рас-
ловские ветераны поют в груп-
пе «Ивушки», принимают учас-
тие в различных конкурсах. По
их инициативе  создан музей
имени героя Советского Союза
Геннадия Пшеничного, экспона-
тами которого стали старые
вещи, хранившиеся в домах жи-
телей д.Раслово. Валентина Ни-
колаевна рассказала, что её
бывшие коллеги тесно дружат,
вместе ходят на природу. По тра-
диции встречают Старый Новый
год в лесу. И летом тоже устраи-
вают «вылазки» на природу.
Нынче в День матери дошли от
Любима до Кузовлева  с лыж-
ными палками.

Поделились опытом работы
и первомайцы. К 100-летию
Комсомола в Пречистом был
проведён конкурс на лучшее
сочинение и конкурс « Старше
всех», в котором приняло уча-

стие старшее поколение Пер-
вомайского района, участвова-
ли даже ветераны ВОВ. Один
в свои 94 года до сих пор ездит
на велосипеде, другой пишет
стихи, а одна любительница
здорового образа жизни уже
24 года каждое утро обливает-
ся холодной водой. У наших со-
седей созданы клубы по инте-
ресам, и даже клуб любителей
системы Бубновского.

- Мы в курсе всех событий, ко-
торые происходят в районе,
каждый понедельник я присут-
ствую на планёрке у Главы.
Наша организация авторитет-
на, она независима, – расска-
зала председатель Первомай-
ского Совета ветеранов Татья-
на Николаевна Лебедева.

Касались ветераны в разгово-
ре и взаимоотношений с местной
властью, социальной и другими
службами. Было приятно слы-
шать, что строятся они весьма
доброжелательно.

Словом, обмен опытом рабо-
ты получился, безусловно, по-
лезным для обеих сторон. В ходе
встречи родились интересные
предложения о сотрудничестве.
Высказывалось предложение о
проведении совместных мероп-
риятий. Когда общение подхо-
дило к логическому заверше-
нию, хозяева подарили Совету
ветеранов из соседнего района
памятный подарок.

Совет ветеранов

Дружить районами

Полосу подготовила Людмила СЛАВИНА
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НА ПОЛКАХ МАГАЗИНОВ
ПОЯВИЛИСЬ ПРОДУКТЫ СО
ЗНАКОМ «ЯРОСЛАВСКОЕ
КАЧЕСТВО». Их предприятия-
производители прошли добро-
вольную сертификацию и отве-
чают за качество товара, кото-
рое соответствует ГОСТу. Все
предприятия, заявляющиеся на
знак, могут быть проверены
Институтом качества в течение
24 часов. Впервые сертифика-
ты о его присвоении были вру-
чены губернатором Дмитрием
Мироновым восьми предприя-
тиям на всероссийской выстав-
ке «Золотая осень» в октябре
этого года. Пока знака качества
удостоены 24 вида местной про-
дукции. Производители могут
использовать его изображение
на упаковке, в рекламе, печат-
ных изданиях, а также разме-
щать в товаросопроводитель-
ной документации, на ярлыках
и этикетках в течение трех лет.

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТА-
ЦИЮ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ
КАСТЬ В ДАНИЛОВСКОМ
РАЙОНЕ. С просьбой отремон-
тировать сооружение к губер-
натору во время личного при-
ема граждан обратился мест-
ный фермер. Мост находился в
аварийном состоянии и пред-
ставлял угрозу для безопасно-
сти жизни и здоровья граждан.
Старая конструкция была де-
монтирована, для удобства жи-
телей сооружен временный
переход. Стоимость работ со-
ставила более 38 млн руб. Дли-
на моста 50 метров, также были
отремонтированы подходы к
нему с обеих сторон протяжен-
ностью 150 метров. Гарантий-
ные обязательства на сооруже-
ние составляют восемь лет.

В 4 РАЙОНАХ ЛИКВИДИ-
РОВАНА ОЧЕРЕДЬ НА БЕС-
ПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. Это
Пошехонский, Любимский,
Мышкинский и Первомайский
район. Еще в 5 муниципальных
образованиях в очередях оста-
лось менее 20 семей. С начала
года в регионе предоставлено
908 участков, это почти на чет-
верть больше, чем за 2017 год.
В 10 муниципальных образова-
ниях в этом году перевыполнен
план по предоставлению участ-
ков. В целом по области выде-
лено на 108 участков больше
запланированного.

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ ЗАПУЩЕН ПЕРВЫЙ РЕЛЬ-
СОВЫЙ АВТОБУС. Рельсобус
РА2 – гибрид автобуса и желез-
нодорожного вагона. Он будет
курсировать по маршрутам Ры-
бинск – Маслово, Рыбинск –
Родионово. Имеет более свет-
лый пассажирский салон, улуч-
шенную систему вентиляции и
отопления, оснащен туалетны-
ми комнатами. Автобус сможет
перевозить более 500 человек
за рейс со скоростью до 100 км/
ч. Экономический эффект от его
использования составит ориен-
тировочно 9 млн руб. в год.

В 2019 ГОДУ В РЕГИОНЕ
БУДЕТ СОЗДАНО ШЕСТЬ МУ-
СО РОС ОР ТИР ОВ О ЧН ЫХ
КОМПЛЕКСОВ. Запланирова-
но строительство 3 стационар-
ных и 3 мобильных мусоросор-
тировочных станций в Брейтов-
ском, Первомайском, Пошехон-
ском, Ростовском и Некрасовс-
ком районах. Сейчас реализу-
ется проект по модернизации
полигона ТКО под Угличем и
созданию мусоросортировоч-
ного комплекса. Завершается
создание мусородробильного
комплекса на территории Ско-
ково. Мусоросортировочный
завод запущен в Ярославле.
Закрыт и готовится к рекульти-
вации полигон в городском ок-
руге Переславль-Залесский.

В региональном Правитель-
стве состоялось расширенное
заседание проектного комитета
по реализации национальных
проектов. Его провел губернатор
Дмитрий Миронов.

– В соответствии с майским ука-
зом Президента России в области
будут разработаны проекты, вхо-
дящие в общенациональную пове-
стку. Эта работа ведется в русле
задачи, поставленной главой госу-
дарства: к 2024 году вывести Рос-
сию в пятерку крупнейших эконо-
мик мира, – сказал Дмитрий Миро-
нов. – У нас сформировано 49 та-
ких проектов. В бюджете на трех-
летний период отражены ресурсы
для их реализации.

По словам главы региона, ра-
бота по нацпроектам потребует
объединения усилий всех уровней
власти, представителей граждан-
ского общества и бизнеса.

– Наша общая цель – реаль-
ные позитивные изменения в
жизни каждой семьи области.
Важно, чтобы люди их видели и
чувствовали, – отметил губерна-
тор. – Для качественного резуль-
тата будем привлекать обще-
ственников на всех этапах реа-
лизации нацпроектов.

В рамках нацпроекта «Демог-
рафия» разработано 5 регио-
нальных проектов, особое внима-
ние в которых уделено повыше-

Гражданские активисты
примут участие в реализации нацпроектов

нию рождаемости в Ярославской
области. Предполагается постро-
ить 12 детских садов общей мощ-
ностью 1270 мест, в том числе 790
мест для детей в возрасте до 3
лет. Объекты будут введены в
строй в 2020 и 2021 годах.

Региональный проект «Спорт –
норма жизни», также разработан-
ный в рамках нацпроекта «Демог-
рафия», имеет целью увеличение
доли жителей, систематически за-
нимающихся спортом, к 2024 году
с 38 до 55 процентов. Запланиро-
вано создание спортплощадок в
16 муниципальных районах. Пре-
дусмотрены обновление инвента-
ря в спортшколах, строительство
и реконструкция спорткомплексов
в поселке Красные Ткачи, Ярос-

лавле и Рыбинске.
В проекте «Здравоохранение»

основной упор делается на разви-
тие первичной медицинской помо-
щи. В ближайшие годы в полную
силу заработает экстренная сани-
тарная авиация, которая будет ле-
тать не менее 150 часов в год. Бу-
дет построен хирургический кор-
пус онкобольницы на 266 коек с
современным оборудованием, пе-
реоснащены региональный сосу-
дистый центр и первичные сосуди-
стые отделения. Финансирование
из федерального и регионально-
го бюджетов нацпроектов «Демог-
рафия» и «Здравоохранение»
превысит 3 миллиарда рублей.

На основе национального
проекта «Жилье и городская сре-

да» будут реализованы регио-
нальные программы «Жилье»,
«Формирование комфортной го-
родской среды» и «Обеспечение
устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищ-
ного фонда». Финансирование на
ближайшие 5 лет составит без
малого 6 миллиардов рублей.

К 2024 году из аварийного жи-
лищного фонда должны быть
расселены почти 3,5 тысячи чело-
век. На этот проект предусмотре-
но почти 4,5 миллиарда рублей,
большая часть из которых – сред-
ства федерального бюджета.
Финансирование проекта «Фор-
мирование комфортной городс-
кой среды» составит 980,77 мил-
лиона рублей. Принципиальным
условием этого проекта остается
максимальное вовлечение граж-
дан в решение вопросов городс-
кого и сельского развития.

Ярославская область также на-
мерена участвовать и в других нац-
проектах. В ближайшие шесть лет
на их исполнение по поручению
Президента по всей стране будет
направлено беспрецедентное фи-
нансирование в размере около 28
триллионов рублей. Работа над
региональными составляющими
нацпроектов будет идти в проект-
ных комитетах при активном взаи-
модействии с Общественной пала-
той Ярославской области.

В 2019 году объем дорожного
фонда региона составит 6,837
миллиарда рублей. Кроме основ-
ных источников дохода в следую-
щем году фонд пополнится за счет
притока федеральных средств, а
также от штрафов за нарушения
правил дорожного движения.

– В 2019 году объем федераль-
ных поступлений на дорожную де-
ятельность составит 1,984 милли-
арда рублей, из них более 1,7 мил-
лиарда предоставляется на реали-
зацию национального проекта
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», 279 милли-
онов предусмотрено по програм-
ме «Устойчивое развитие сельских
территорий», – рассказал замести-
тель председателя Правительства
Ярославской области Виктор Не-
женец. – В целом на строительство
и реконструкцию сельских автомо-
бильных дорог запланировано бо-
лее 700 миллионов рублей. В пе-
речне работ – реконструкция четы-
рех объектов в Переславском,
Брейтовском, Ярославском и Уг-
личском районах.

В рамках региональной про-
граммы «Развитие сети автомо-
бильных дорог Ярославской об-
ласти» запланирована реконст-
рукция мостового перехода через

Объем дорожного фонда в 2019 году
составит более 6,8 миллиарда рублей

реку Луть на автодороге Глебово
– Ивашково – Кобяково в Ростов-
ском муниципальном районе.
Мост находится в аварийном со-
стоянии и нуждается в срочном
восстановлении.

Городу Рыбинску планируется
выделить 22 миллиона на завер-
шение строительства улицы Рас-
торгуева с устройством кольцевой
развязки, начатым уже в 2018 году.
Почти 3 миллиарда рублей пойдет
на программу «Сохранность авто-
мобильных дорог Ярославской об-
ласти». Муниципальные районы
получат 704 миллиона рублей на
дорожные работы. Из них более
100 миллионов – на ремонт трех
дорог в направлении Углич – Вос-
кресенское протяженностью 12
километров. Предусмотрено 340
миллионов рублей капитального
гранта для строительства обхода
Углича, планируемого в рамках
концессионного соглашения. Сей-
час рассматриваются его финансо-
вая модель и условия.

Национальный проект «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги», частью которо-
го с 2019 года будет приоритетный
федеральный проект «Безопас-
ные и качественные дороги», пред-
полагает софинансирование.

– Финансирование программы
составит более 2,7 миллиарда
рублей, предусмотрено участие
местных бюджетов, – пояснил ди-
ректор регионального департа-
мента дорожного хозяйства Евге-
ний Моисеев. – 1,654 миллиарда
рублей, из которых более 1 мил-
лиарда – федеральные средства,
будет направлено на дороги ре-
гиональной собственности. Пла-
нируется ремонт 94 километров,
из них 21 – в границах Ярославс-
кой агломерации.

Для Ярославля предусмотрено
880 миллионов рублей: 680 – из
федерального бюджета, 200 мил-
лионов – из областного. Муници-
пальное софинансирование соста-

вит 120 миллионов рублей. Пред-
полагаются капитальный ремонт и
реконструкция 15 километров до-
рог. Тутаеву в рамках программы
предоставляется 42 миллиона руб-
лей на ремонт улиц Комсомольской
и Шитова. Доля местного бюджета
составит 4,6 миллиона рублей.

Сумма, заложенная в бюджете
фонда на 2019 год, значительна.
Она выросла по сравнению с пре-
жними периодами. Это позволит
начать приводить в порядок опор-
ную сеть региональных дорог. Так-
же отремонтируют десятки важных
объектов, многие определяли сами
жители. Голосование было органи-
зовано на портале губернаторско-
го проекта «Решаем вместе!».

С 1 января 2019 года в Ярос-
лавской области минимальный
размер взносов на капитальный
ремонт в многоквартирных до-
мах составит 7 рублей 45 копе-
ек за квадратный метр.

Согласно региональному зако-
ну, принятому в 2013 году, мини-
мальный взнос индексируется
раз в год. А в Ярославской обла-
сти он не повышался с 2015-го.
При этом фактические затраты на
проведение работ растут ежегод-
но. В 2018 году это около 10 руб-
лей за квадратный метр, по неко-
торым объектам – 17 рублей. Уве-
личиваются и объемы программы.
Три года назад в ней было 134
объекта, а в 2019-м планируется
выполнить работы на 322. Допол-
нительным направлением дея-
тельности для фонда на 2018 –

Льготы по взносам на капремонт сохранятся!
2019 годы стала масштабная за-
мена лифтового оборудования в
127 домах области.

– Проведен анализ программы
на 30 лет вперед при неизменно-
сти нынешнего минимального
взноса – 6,37 рубля за квадрат-
ный метр. Если учитывать цены
2017 года, дефицит средств мо-
жет превысить 66 миллиардов
рублей. А это невыполнение 45
тысяч видов работ на 5 тысячах
многоквартирных домов, – рас-
сказал и. о. директора фонда кап-
ремонта Дмитрий Жевраков. –
Если бы тариф оставили пре-
жним, то уже в следующем году
нам пришлось бы исключить из
программы 90 видов работ. Это
примерно 60 домов.

Необходимый объем финанси-
рования на 2019 год рассчитан на

уровне 1 миллиарда 74 миллионов
рублей. Взносы собственников
(при размере 7,45 рубля) составят
989,35 миллиона. Прогнозируе-
мый остаток на счете фонда – чуть
более 120 миллионов рублей.

– Изменение тарифа необходи-
мо, чтобы фонд капремонта мог
выполнить нужные работы в уста-
новленные сроки. Все льготы, ко-
торые предоставлялись, сохраня-
ются и увеличиваются пропорци-
онально увеличению тарифа, –
пояснил и. о. директора департа-
мента ЖКХ, энергетики и регули-
рования тарифов Олег Вараксин.
– По-прежнему основной упор при

проведении работ будем делать
не на количество, а на качество.
Специалисты фонда на всех эта-
пах проводят проверки, в том чис-
ле по жалобам жителей, и контро-
лируют устранение выявленных
недостатков. До тех пор, пока под-
рядчик не исправит все замеча-
ния, объект у него не принимают.

Стоит отметить, что размер взно-
сов на капитальный ремонт в Ярос-
лавской области ниже, чем в со-
седних регионах ЦФО. В частности,
в Костромской области он состав-
ляет 7,57 рубля за квадратный
метр, в Рязанской – 8,02 рубля, в
Тверской – доходит до 7,7 рубля.

Объект Взносы в 2018 году Взносы в 2019 году 
1-комнатная квартира (33,4 кв. м) 212,76 руб./месяц 248,83 руб./месяц 
2-комнатная квартира (47,7 кв. м) 303,85 руб./месяц 355,37 руб./месяц 
3-комнатная квартира (65,9 кв. м) 419,78 руб./месяц 490,95 руб./месяц 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+) 7.00 «Первый ско-
рый» (16+) 8.30 «Большая
разница». Новогодний вы-
пуск» (16+) 10.00 «Новости»
10.15 «Главный новогодний
концерт» (16+) 12.00 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» (0+) 13.25 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» (0+) 15.00 Х/ф «БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ РУКА» (0+)
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» (12+) 18.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» (12+) 19.50
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (0+)
23.00, 0.00 «Новогодняя ночь
на Первом» (16+) 23.55 «Но-
вогоднее обращение Прези-
дента РФ В. В. Путина» (0+)

РОССИЯ
5.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (12+) 9.15 «Лучшие
песни» Праздничный концерт
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ» 12.40, 14.20 Х/ф «МОС-
КВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести 15.50 «Короли
смеха» (16+) 17.40 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА» 19.30 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 22.25 «Новогодний
парад звёзд» 23.55 Новогод-
нее обращение Президента
РФ В.В.Путина 0.00 Новогод-
ний Голубой Огонек - 2019 г.

НТВ
4.45 «Все звезды в Новый
год» (16+) 6.20, 16.20 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+) 7.10, 8.20 Х/ф «ПРИХО-
ДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ»
(0+) 8.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня» 9.25 «Едим дома». Ново-
годний выпуск (0+) 10.20 «Еда
живая и мёртвая». Новогод-
ний выпуск (12+) 11.10 «Дач-
ный ответ». Новогодний вы-
пуск (0+) 12.15 Х/ф «АФОНЯ»
(0+) 14.00 «Все звезды в Но-
вый год» (12+) 17.20 Х/ф
«ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ» (12+) 21.45 Т/с «НО-
ВОГОДНИЙ ПЁС» (16+) 23.45,
0.00 «Новогодний Квартир-
ник. Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента РФ В.В.Пу-
тина 2.25 «Руки вверх!» Луч-
шее за 20 лет» (12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Новый год на Пер-
вом» (16+) 7.10 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» (0+) 8.45, 10.10 Х/
ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (0+) 10.00, 12.00
«Новости» 12.15 Х/ф
« Б Р И Л Л И А Н Т О В А Я
РУКА» (0+) 13.50 Х/ф
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ» (12+) 15.20 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
17.10 «Лучше всех!». Но-
вогодний выпуск» (0+)
20.00 «Голос. Перезаг-
рузка». Финал» (16+)
22.00 «КВН». Высшая
лига. Финал» (16+) 0.40
«Первый дома» 2.10 Х/ф
«НОЧЬ В МУЗЕЕ 2» (12+)

РОССИЯ
5.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)
9.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 12.30 Х/ф
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года» 16.25
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 18.00, 1.55 «Юмор
года» (16+) 20.30 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+) 22.30 Х/ф
«СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ»
(12+) 0.10 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ» (12+)

НТВ
4.50 Х/ф «АРГЕНТИНА»
(16+) 8.35 Х/ф «СИРОТА
КАЗАНСКАЯ» (6+) 10.10,
12.05 Т/с «ПЁС» (16+)
11.00 «Зарядись уда-
чей!» (12+) 13.35 Х/ф
«НОВОГОДНИЙ ПЁС»
(16+) 15.30 «Новогодний
миллиард» 17.00 «Цент-
ральное телевидение»
19.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО
РУССКАЯ СКАЗКА»
(12+) 21.00 «Самое смеш-
ное». Новогодний кон-
церт М.Задорнова (0+)
23.15 «Руки вверх!» Луч-
шее за 20 лет» (12+) 1.40
Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА
ЛЮБВИ» (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Ново-
сти» 6.10 «Угадай мело-
дию» (12+) 7.00 Х/ф «МА-
РЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
8.25, 10.15 Мультфильмы
(0+) 12.15 Х/ф «МОРОЗ-
КО» (0+) 13.45 «Голос».
На самой высокой ноте»
(12+) 14.45 «Голос. Пере-
загрузка». Финал» (16+)
16.55 «Угадай мело-
дию». Новогодний вы-
пуск» (12+) 18.00 Х/ф
«АВАТАР» (16+) 21.00
«Время» 21.20 «Старые
песни. Постскриптум»
(16+) 23.20 «Дискотека
80-х» (16+) 1.45 Х/ф
«НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕК-
РЕТ ГРОБНИЦЫ» (12+)
3.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМО-
ГО ГОДА» (0+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ» (12+) 8.45 Т/с
«ГОЛУБКА» (12+) 11.00,
17.00, 20.00 Вести 11.20
«Песня года» 14.35 Х/ф
«ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» (12+) 17.20, 20.40
Местное время. Вести 17.40
«Юмор года» (16+) 21.00 Т/
с «РОДИНА» (16+) 0.15 Т/с
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

НТВ
5.05 «И снова здравствуй-
те!» (0+) 6.05 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ В АМЕРИКЕ,
ИЛИ ЧИСТО РУССКАЯ
СКАЗКА» (12+) 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+) 8.55
«Супер дети. Fest» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с
«ПЁС» (16+) 21.00 Х/ф
«ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
(12+) 23.00 Юбилейный
вечер Леонида Агутина
на «Новой волне» (12+)
0.40 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (6+) 2.15
«Квартирный вопрос»
(0+) 3.20 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ» (12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 6.10 «Уга-
дай мелодию» (12+)
6.55 Х/ф «МОРОЗКО»
(0+) 8.20 Мультфильмы
(0+) 10.15 «Видели ви-
део?» (6+) 11.10, 4.55
«Наедине со всеми»
(16+) 12.15  Т/с «СТА-
РУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.15 ,  4 .00  «Муслим
Магомаев. Нет солнца
без тебя» (12+) 15.10
«ДОстояние РЕспуб-
лики: Муслим Магома-
ев» (0+) 17.00 «Угадай
мелодию».  Новогод-
ний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня
вечером» (16+) 21.00
«Время» 23.00 «Самые,
самые, самые..» (16+)
0 .50 Х/ф «МЕГРЭ И
МЕРТВЕЦ» (16+) 2.35 Х/
ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
5.35 «Контрольная за-
купка» (6+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 8.45
Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Мест-
ное время. Вести 11.40
«Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха»
(16+) 21.00 Т/с «РОДИ-
НА» (16+) 23.45 Т/с
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

НТВ
5.00 «НашПотребНад-
зор» (16+) 6.00 Х/ф «ГА-
РАЖНЫЙ ПАПА» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 8.20 Концерт
«Идем в театр» (0+) 10.20,
16.15, 19.20 Т/с «ПЁС»
(16+) 21.00 Х/ф «ГЕНИЙ»
(0+) 0.15 «Вечер памяти
Александра Абдулова в
«Ленкоме» (12+) 2.35 Х/
ф «НИОТКУДА С ЛЮБО-
ВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 6.10 «Угадай
мелодию» (12+) 7.00 Х/ф
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» (0+)
8.20, 3.50 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» (0+) 10.15
«Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми»
(16+) 12.15 Т/с «СТАРУШ-
КИ В БЕГАХ» (12+) 14.15
«Вячеслав Добрынин.
«Мир не прост, совсем не
прост..» (16+) 15.10 «ДО-
стояние РЕспублики: Вя-
чеслав Добрынин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск»
(12+) 18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
(12+) 19.45, 21.20 «Сегод-
ня вечером» (16+) 21.00
«Время» 23.00 «Самые,
самые, самые..» (16+)
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС 3» (18+) 2.10 Х/ф
«МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫ-
ЗОВ СУДЬБЕ» (12+) 8.45
Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Мест-
ное время. Вести 11.40
«Новая волна» Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха»
(16+) 21.00 Т/с «РОДИ-
НА» (16+) 23.50 Т/с
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

НТВ
5.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+) 6.00 Х/ф «В
ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ» (16+) 8.00, 10.00,
16.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ
ВЕКА» (12+) 10.20 Х/ф
«ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
16.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» (0+) 17.30, 19.20 Т/с
«ПЁС» (16+) 23.20 Кон-
церт «Владимир Пресня-
ков. 50» (12+) 2.30 «Дач-
ный ответ» (0+) 3.35 Х/ф
«ДЕНЬ ДОДО» (12+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 6.10 «Угадай
мелодию» (12+) 7.00 Х/ф
«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ» (0+) 8.30,
3.25 Х/ф «ОСОБЕННОС-
ТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» (16+) 10.15 «Ви-
дели видео?» (6+) 11.10
«Наедине со всеми»
(16+) 12.15 Т/с «СТА-
РУШКИ В БЕГАХ» (12+)
14.05, 4.45 «Лев Лещен-
ко. «Ты помнишь, плы-
ли две звезды..» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕс-
публики: Лев Лещенко»
(0+) 17.00 «Угадай мело-
дию». Новогодний вы-
пуск» (12+) 18.15 «Кто
хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 19.45, 21.20
«Сегодня вечером»
(16+) 21.00 «Время» 23.00
«Самые, самые, са-
мые..» (16+) 23.55 Х/ф
«ВИКТОР» (16+) 1.45 Х/
ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» (12+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ - 3» (12+)
8.45 Т/с «ГОЛУБКА»
(12+) 11.00, 17.00, 20.00
Вести 11.20, 17.20, 20.40
Местное время. Вести
11.40 «Новая волна»
Лучшее 13.20 Т/с «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
(12+) 17.40 «Привет, Ан-
дрей!» (12+) 21.00 Т/с
«РОДИНА» (16+) 0.00 Т/с
«ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)

НТВ
5.05 Чудо техники (12+)
6.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-
КОЛАДЕ» (12+) 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 8.20 «Зарядись уда-
чей!» (12+) 9.25 «Их нра-
вы» (0+) 10.20, 16.15 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
16.50, 19.20 Т/с «ПЁС»
(16+) 23.00 «Юбилейный
вечер Михаила Гуцери-
ева» (12+) 1.35 «Поедем,
поедим!» (0+) 2.05 Х/ф
«ГЕНИЙ» (0+)

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 6.10 «Новогод-
ний «Ералаш» (0+) 6.35 Х/
ф «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+) 8.00 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ» (12+) 10.15 «Видели
видео?» (6+) 11.10 «Наеди-
не со всеми» (16+) 12.15 Т/
с «СТАРУШКИ В БЕГАХ»
(12+) 14.15 «Александр
Зацепин. «Мне уже не
страшно..» (12+) 15.10
«ДОстояние РЕспублики:
Александр Зацепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск» (12+)
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+) 21.00 «Вре-
мя» 23.00 «Рождество
Христово. Прямая транс-
ляция из Храма Христа
Спасителя» 1.00 «Рожде-
ство в России. Традиции
праздника» (0+) 1.50 «Путь
Христа» (0+) 3.40 «Нико-
лай Чудотворец» (0+) 4.40
«Оптина пустынь» (0+)

РОССИЯ
5.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ - 3» (12+) 8.45
Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 20.00 Вести 11.20
Местное время. Вести
11.40 «Новая волна» Луч-
шее 13.20 Т/с «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ»
(12+) 17.00 «Cочельник с
Борисом Корчевнико-
вым» 18.20, 20.30 Х/ф «НЕ-
СКОЛЬКО ШАГОВ ДО
ЛЮБВИ» (12+) 23.00 Рож-
дество Христово 1.00 Х/ф
«ПТИЦА В КЛЕТКЕ» (12+)

НТВ
5.00 «Следствие вели... в
Новый год» (16+) 6.00 Х/ф
«ЛЮБИ МЕНЯ» (12+) 8.00,
10.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» 8.20 «Белая трость».
IX международный фести-
валь (0+) 10.20 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+) 13.25 «По-
едем, поедим!» (0+) 14.00
«У нас выигрывают!»
(12+) 15.00, 16.15, 19.20 Т/
с «ПЁС» (16+) 23.00 Х/ф
«НАСТОЯТЕЛЬ» (16+) 1.05
Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ - 2»
(16+) 2.55 Х/ф «ДЕД МО-
РОЗ. БИТВА МАГОВ» (6+)

ПЕРВЫЙ

ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30 «Наука 2.0» (16+) 7.00
«Джентльмены удачи. 40 лет
спустя» (12+) 8.00, 14.00
«Будьте здоровы!» (16+)
8.30, 15.00 Мультфильм (0+)
9.20 «Надзор 76» (16+) 9.40,
14.30, 1.30 «Отличный вы-
бор» (16+) 10.00 «День в со-
бытиях» (16+) 10.30 «Авто
Про» (16+) 11.00 «Наши дети»
(12+) 11.50 «Наша энергий»
(12+) 12.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ, УДАЧИ!» (6+) 16.00 Х/
ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
(16+) 18.00 «Новогодняя Те-
леКухня» (0+) 18.45 «Спец-
кор» (12+) 19.00 «Лучшие пес-
ни. Новогодний концер»
(16+) 21.00 «Новогоднее
Stand Up шоу» (16+) 22.00 Х/
ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖ-
ДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ»
(6+) 0.00 «Первый новогод-
ний концерт» (12+) 1.00 Х/ф
«31 ДЕКАБРЯ» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ»
(12+) 6.35 Д/ф «Мое родное»
(12+) 7.25 Д/ф «Родной Но-
вый год» (12+) 8.40 Д/ф «Моя
родная Ирония судьбы»
(12+) 9.55 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ» (16+) 17.00, 0.05
«Супердискотека 90-х» (12+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской
Федерации В.В.Путина

ТНТ
7.00, 18.00 «Где логика?»
(16+) 9.00 «Дом 2» (16+) 10.00
«Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 23.00, 0.05, 2.15 «Ко-
меди Клаб» (16+) 19.00
«Comedy Woman» (16+) 20.00
«Импровизация» (16+) 21.00
«Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Однажды в России»
(16+) 23.55 Новогоднее обра-
щение Президента РФ
В.В.Путина (0+) 1.00 Х/ф
«ZOMБОЯЩИК» (18+)

ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.30, 14.30, 23.00,
1.40 «Отличный выбор»
(16+) 6.50 Мультфильм
(0+) 7.50 «Умники и ум-
ницы Ярославии» (6+)
9.00 «Невероятная на-
ука» (16+) 10.00 «Амери-
канский жених» (16+)
11.00 «Наши дети» (12+)
12.00 Мультфильм (6+)
14.00 «Авто Про» (16+)
15.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯ-
ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ»
(12+) 17.00 «Анатомия
хоккея» (6+) 17.15 «Наша
энергий» (12+) 17.30
«Новогоднее Stand Up
шоу» (16+) 18.30, 23.30
«Главный новогодний
концерт» (12+) 21.00 Х/ф
«ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 «Супердискотека 90-
х» (12+) 7.25 Д/ф «Мое род-
ное» (12+) 9.45 Д/ф «Моя
родная юность» (12+)
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
(12+) 12.00 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» (12+) 12.20 Х/
ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» (12+) 14.25 Х/ф «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (16+) 21.10
Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+) 0.00
«Легенды Ретро FM» (12+)

ТНТ
6.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+) 7.00 «Где ло-
гика?» (16+) 9.00, 23.00
«Дом 2» (16+) 10.00 «Дом-
2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб»
(16+) 1.00 «Stand up» (16+)

ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.30, 14.30, 17.40, 1.40
«Отличный выбор»
(16+) 6.50 Мультфильм
(0+) 7.50 «Умники и ум-
ницы Ярославии» (6+)
9.00 «Невероятная наука»
(16+) 10.00, 1.00 «Амери-
канский жених» (16+)
11.00 «Наши дети» (12+)
12.00 Х/ф «ПЕРЕЕЗД»
(12+) 14.00 «Семейный
круг» (0+) 15.00 Х/ф «КТО-
ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО НА-
ХОДИТ» (12+) 17.00 «Ана-
томия хоккея» (6+) 17.15
«Спецкор» (12+) 17.30 «В
тему» (12+) 18.00 «Шин-
ник. 60 лет - 60 историй»
(6+) 19.00 Коллекция
Первого Ярославского
«Концерт Moto family
days» (6+) 20.00 «Миссис
Ярославль» (12+) 20.45
«Надзор 76» (16+) 21.00
Х/ф «УРА! КАНИКУЛЫ!»
(6+) 23.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ
ДРУЗЕЙ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+) 5.25 Д/ф «Наша
родная красота» (12+)
6.10 Д/ф «Мое родное
детство» (12+) 8.05 Х/ф
«ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
8.15 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+) 8.40 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 3.00 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+) 18.40 Т/с
«СЛЕД» (16+) 0.25 Х/ф
«КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» (12+)

ТНТ
6.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+) 7.00 «Где ло-
гика?» (16+) 9.00, 23.00
«Дом 2» (16+) 10.00 «Дом-
2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб»
(16+) 1.00 «Stand up» (16+)

ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.30, 14.30, 17.40,
1.40 «Отличный выбор»
(16+) 6.50 Мультфильм
(0+) 8.00 «Умники и ум-
ницы Ярославии» (6+)
9.00 «Невероятная на-
ука» (16+) 10.00, 1.00
«Американский жених»
(16+) 11.00 «Наши дети»
(12+) 12.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ЕЗД» (12+) 14.00 «Семей-
ный круг» (0+) 15.00 Х/ф
«КУРАЖ» (12+) 17.00
«Анатомия хоккея» (6+)
17.15 «Авто Про» (16+)
18.00 «Шинник. 60 лет -
60 историй» (6+) 19.00
«Коллекция Первого
Ярославского. Первый
новогодний концерт»
(6+) 20.00 «Автоледи
шоу» (16+) 20.30 «Ново-
годняя ТелеКухня» (0+)
21.00 Х/ф «ГОЛОСА
БОЛЬШОЙ СТРАНЫ»
(6+) 23.00 Х/ф «УРА! КА-
НИКУЛЫ!» (6+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+) 5.25 Д/ф «Моя
родная молодость»
(12+) 8.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) 13.45, 2.25
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» (12+)

ТНТ
6.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+) 7.00 «Где логи-
ка?» (16+) 9.00, 23.00 «Дом
2» (16+) 10.00 «Дом-2. Ос-
тров любви» (16+) 11.00
«Битва экстрасенсов»
(16+) 1.05 «Stand up» (16+)

ЯРОСЛАВСКИЙ
6.30, 8.30, 14.30, 23.00, 1.40
«Отличный выбор»
(16+) 6.50 Мультфильм
(0+) 8.00 «Умники и ум-
ницы Ярославии» (6+)
9.00 «Невероятная наука»
(16+) 10.00 «Американс-
кий жених» (16+) 11.00
«Наши дети» (12+) 12.00
Х/ф «ПЕРЕЕЗД 2» (12+)
14.00 «Семейный круг»
(0+) 15.00 Х/ф «КУРАЖ»
(12+) 16.45 «Хоккейный
вечер» (6+) 16.55 «Хок-
кей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Дина-
мо» (Рига)» (6+) 19.30
Коллекция Первого
Ярославского. Концерт
группы Аварии (12+)
20.30 «Авто Про» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕ-
ЛИ СНОВ» (12+) 23.30 Х/
ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» (6+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+) 5.30, 7.55 Д/ф
«Мое родное» (12+) 6.10
Д/ф «Моя родная Армия»
(12+) 8.40 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+) 13.45, 2.05 Т/
с «ГЛУХАРЬ» (16+) 18.40
Т/с «СЛЕД» (16+) 0.25 Х/
ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

ТНТ
6.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+) 7.00 «Где логи-
ка?» (16+) 9.00, 23.00 «Дом
2» (16+) 10.00 «Дом-2. Ос-
тров любви» (16+) 11.00
«Битва экстрасенсов»
(16+) 1.05 «Такое кино!»
(16+) 1.35 «Stand up» (16+)

ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00 «Умники и умницы
Ярославии» (6+) 8.30,
14.30, 1.10 «Отличный
выбор» (16+) 9.00 «Не-
вероятная наука» (16+)
10.00 «Американский
жених» (16+) 11.00 «Ты
лучше всех» (16+) 11.30
«Наши дети» (12+) 12.00
Х/ф «ПЕРЕЕЗД 2» (12+)
14.00 «Семейный круг»
(0+) 15.00 Х/ф «КУРАЖ»
(12+) 17.00 «Анатомия
хоккея» (6+) 17.15
«Ярославия-Дагестан:
золотое кольцо друж-
бы» (12+) 18.00 «Шин-
ник. 60 лет - 60 исто-
рий» (6+) 19.00 «Вокруг
смеха» (12+) 21.00 Х/ф
«ТРОЕ И СНЕЖИНКА»
(16+) 23.00 Х/ф «ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ СНОВ» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и Мед-
ведь» (0+) 5.25, 6.05 Д/ф
«Мое родное» (12+) 8.40 Т/
с «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
13.45, 2.20 Т/с «ГЛУХАРЬ»
(16+) 18.40 Т/с «СЛЕД»
(16+) 0.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» (16+)

ТНТ
6.00, 8.30, 5.10 «Импрови-
зация» (16+) 7.00 «Где
логика?» (16+) 8.00, 2.20
«ТНТ Music» (16+) 9.00,
23.00 «Дом 2» (16+) 10.00
«Дом-2. Остров любви»
(16+) 11.00 «Битва экст-
расенсов» (16+) 1.05 Х/ф
«ZOMБОЯЩИК» (18+)
2.45 «Stand up» (16+)

ЯРОСЛАВСКИЙ
8.00 «Дорога к храму» (16+)
8.20 «Умники и умницы
Ярославии» (6+) 8.40, 14.30,
1.10 «Отличный выбор»
(16+) 9.00 «Невероятная на-
ука» (16+) 10.00 «Американ-
ский жених» (16+) 11.00
«Наши дети» (12+) 12.00
Мультфильм (6+) 14.00
«Ярославские лица» (12+)
15.00 Х/ф «КУРАЖ» (12+)
16.45 «Хоккейный вечер»
(6+) 16.55 «Хоккей. КХЛ.
«Локомотив» (Ярославль) -
«Слован» (Братислава)»
(6+) 19.30 «Ты лучше всех»
(16+) 20.00 Коллекция Пер-
вого Ярославского. Кон-
церт Дениса Майданова
(12+) 20.30 «Авто Про» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+) 23.00 Х/ф
«ТРОЕ И СНЕЖИНКА» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00 М/с «Маша и Медведь»
(0+) 5.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» (16+) 7.00 Х/ф
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+) 9.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+) 10.00 «Светская
хроника» (16+) 11.00 «Вся
правда о» (16+) 12.00 Т/с
«СЛЕД» (16+) 16.55 Т/с
«ГЛУХАРЬ» (16+) 2.40 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

ТНТ
6.00, 5.10 «Импровизация»
(16+) 7.00 «Где логика?»
(16+) 9.00, 23.00 «Дом 2»
(16+) 10.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+) 11.00 «Битва
экстрасенсов» (16+) 1.05
«Такое кино!» (16+) 1.30
«ТНТ Music» (16+)
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ПЕДАГОГИ БУЙСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА ИСКУССТВ
ПОСЕТИЛИ С КОНЦЕРТОМ ЛЮБИМСКУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКО-
ЛУ. Концертную программу «От классики – до джаза» солист Юрий
Смирнов (балалайка) и концертмейстер Мария Федоренко (форте-
пиано) посвятили предстоящему 50-летнему юбилею колледжа. В
начале программы учащимся ДМШ, родителям и преподавателям был
показан фильм о колледже.

Ю.А. Смирнов рассказал о выпускниках колледжа, подчеркнув,
что в ДМШ города Любим работают четверо выпускников Буйского
областного колледжа искусств.

Концерт состоял из четырех частей. В первой части звучала клас-
сическая музыка («Менуэт» И. Баха, «Концерт ля мажор, 1 часть» А.
Вивальди, «Гавот» Ж. Люлли). Вторая часть была посвящена творче-
ству Василия Андреева, в нее вошли самые известные произведе-
ния, такие как Мазурка № 3, Румынская песня и Чардаш (обработка
П. Куликова), Испанский танец (обработка Б. Трояновского). В тре-
тьей части концерта звучала народная музыка: «Концертные вариа-
ции» на тему песни Л. Афанасьева «Гляжу в озёра синие» (из теле-
фильма «Тени исчезают в полдень» обработка Е. Тростянского),
«Сельская кадриль» (обработка И. Тихонова – А. Шалова), «Ах, не
лист осенний» (обработка А. Шалова).

И завершила концерт так называемая оригинальная музыка (для
русского народного инструмента – балалайки) - «Румба» П. Прадо и
заводной «Рок-н-ролл» Е. Дербенко.

Ребята слушали выступление затаив дыхание, и никто после кон-
церта не остался в плохом настроении.

Наш корр.

В ЛЮБИМСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ УЧА-
ЩИХСЯ ШЕСТЫХ КЛАССОВ ШКОЛЫ ПРОШЛА МУЗЫКАЛЬНО-
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИГРА «ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС». Пятеро учащихся со-
ревновались между собой на эрудицию и внимательность по биогра-
фии и творчеству великого русского композитора, основоположника
русской классической музыки, Михаила Ивановича Глинки.

Игра состояла из пяти туров, каждый из которых был по-своему
сложным и одновременно интересным. Компетентное жюри в соста-
ве преподавателей: Егора Леонидовича Лобанова, Максима Ивано-
вича Павленко, Ирины Викторовны Шамаевой с интересом следило
за ходом игры и оценивало по достоинству каждого участника. Руко-
водителем и ведущим игры была преподаватель музыкальной лите-
ратуры Наталья Александровна Цыбина. В итоге третье место было
присуждено Анастасии Ермолиной, второе - Марии Крикуновой, тре-
тье - Полине Полищук. Все участники награждены дипломами и па-
мятными подарками.

Наш корр.

Музыкальная школа

Далеко-далеко от нас, во Все-
ленной, может быть, есть жизнь.
Например, много лет назад кос-
мический телескоп «Кеплер» об-
наружил планету, которая очень
похожа на Землю. На ней даже
есть вода. Так уж устроено, что
люди всегда интересуются: есть
ли жизнь на других планетах?
Попасть же на них еще никому не
удавалось. Но однажды…

На дворе 2135 год. Прошло
120 лет с открытия «Кеплера».
Все на нашей планете измени-
лось. Развилась наука, индустрия,
и появилась такая отрасль про-
мышленности, как космокорабле-
строение. Земляне изобрели кос-
мический корабль «Апполон-5»,
который умел совершать прыж-
ки в тысячи световых лет путем
искривления пространства и вре-
мени. Об этом полете сохрани-
лась запись штурмана Зайцева в
бортжурнале корабля:

«Мы приземлились на планету.
Все очень похоже на Землю.
Пройдя немного, мы заметили ка-
кие-то очень современные пост-
ройки на берегу реки. Приблизи-
лись к ним. Из одного строения
вышел… человек!  Только кожа у
него была голубоватого оттенка,
а в остальном – никаких различий.
Но что поразило нас – так это вы-
ражение его лица. Оно было пус-
тое, бесчувственное, будто нежи-
вое. Такое чувство, что мы встре-
тили робота, а не брата по разуму.

- Здравствуйте, - поздорова-
лись мы.

Творчество юных
11 декабря в Ярославском государственном педагогическом универ-

ситете имени К. Д. Ушинского состоялась церемония награждения по-
бедителей и призёров регионального этапа Всероссийского конкурса
сочинений, а также подготовивших их педагогов-наставников. В числе
других призёров Дипломом Департамента образования Ярославской об-
ласти был награждён ученик 5 класса Любимской основной школы
имени В. Ю. Орлова Илья Смагин, который выбрал тему сочинения
«Слово как источник счастья». Поскольку для Ильи лучший подарок –
книга, его очень порадовало, что вместе с Дипломом был вручён заме-
чательный ценный четырёхтомник из серии «Библиотека Ярославской
семьи». Илья очень много читает и пробует себя в литературном твор-
честве - пишет стихи и прозу. Благодарностью Департамента образова-
ния за подготовку призёра награждена учитель русского языка и лите-
ратуры Надежда Анатольевна Катышева.

Илья представил вниманию комиссии фантастический рассказ, кото-
рый  получил достаточно высокую оценку. Сегодня мы публикуем его в
нашей газете.

Путешествие на Ялмез
- Что зна-чит «здрав-ствуй-те»?

– спросил он.
- Мы желаем Вам здоровья,

рады Вас видеть, - разъяснили мы.
- Что зна-чит «ра-ды»?
Мы задумались. Что это такое?

Почему он не понимает элемен-
тарных слов. Решив познакомить-
ся поближе, мы попросили его
рассказать о своей планете. Он
согласился:

- Я – ке-во-леч. На-ша пла-не-
та Ял-мез. Она по-хо-жа на ва-шу.
Мы знае-ем о вас. Мы луч-ше вас.
У нас дав-но есть те-ле-порт, мы
не зна-ем, что та-кое бо-лезнь, мы
наб-лю-даем за всей Все-лен-ной.

«Лучше нас? – подумал я. –
Даже улыбнуть не может! Руку
для знакомства протянуть не до-
гадался».

- Да, вы лучше нас. Но у нас
тоже есть чему поучиться. Хотите
знать, что такое «здравствуйте»,
«рады»?

- Да, мы все хо-тим знать.
- Тогда приходите завтра утром

к нам на корабль и друзей приво-
дите.

Так на планете Ялмез появи-
лась «Школа эмоций и добрых
слов». Занятия в школе проходи-
ли три месяца. Мы учили жителей
планеты добрым, вежливым сло-
вам, объясняли, что такое чувства,
зачем они и какими словами вы-
ражаются. Изображали страх, ра-
дость, удивление и другие состоя-
ния, знакомили со словарем ми-
мики и жестов. Но не все прохо-
дило удачно. Сначала наши уче-

ники невпопад говорили все сло-
ва, которые выучили, например:
«Извините, простите, пожалуйста,
очень хорошо, люблю». Тогда мы
стали объяснять им смысл слов,
разыгрывая сценки из жизни. И к
концу обучения из школы вышли
уже не «роботы», а эмоциональ-
ные и добрые люди, улыбающие-
ся и приветливые. И на этой пла-
нете не было ни одного плохого
человека -  мы с самого начала
учили их только всему доброму.

Мы пробыли на Ялмезе четы-
ре месяца. Пора было улетать.
Прощаясь, самый первый из
взрослых учеников школы эмо-
ций сказал:

- До свидания, наши любимые
гости. Мы очень благодарны вам
и вашей планете. Вы подарили
нам счастье. Мы, наконец-то,
осознали роль и важность языка.
Язык создан не только для пере-
дачи информации, но и для пере-
дачи чувств, эмоций. Слово – это
поистине великий источник счас-
тья. Добрыми словами мы достав-
ляем радость себе и другим. Спа-
сибо вам! Счастливого пути! –
прокричал он, когда мы уже взле-
тели. – Спаси-и-ибо!

На Землю мы все вернулись в
прекрасном настроении, так как
сделали доброе дело и нашли
новых друзей».

Далее запись штурмана закан-
чивается. Да, действительно,
«жизнь дана на добрые дела». В
любую эпоху «хорошим словом
мир освещается».

Достижения

Губернаторская стипендия - за талант и труд!
ТЕМЕ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ,

К СОЖАЛЕНИЮ, ДАЛЕКО НЕ
ВСЕ ПРИДАЮТ БОЛЬШОЕ
ЗНАЧЕНИЕ. Считается, что в
гораздо большей степени под-
держка нужна тем, у кого про-
блемы в обучении, кто не име-
ет каких-либо важных ярких
достижений. На самом деле,
всем, кто, так или иначе, выде-
ляется среди ровесников, тре-
буется особое внимание. Не
зря же говорится: «Талантам
надо помогать…»

У одной из юных звёздочек
нашего района – ученицы Лю-
бимской детской музыкальной
школы Анастасии Румянцевой
– есть многое: поддержка чле-
нов семьи, симпатия зрителей,
победы в конкурсах самых раз-
ных уровней… Всё это помог-
ло ей добиться такого значи-
тельного достижения, как гу-
бернаторская стипендия, кото-
рую школьница будет получать
в течение всего текущего учеб-
ного года и летних каникул.
Среди побед Анастасии – Дип-
лом лауреата III степени II Меж-
дународного конкурса детско-
го, молодёжного и взрослого
творчества, Дипломы лауреата
II степени VI и VII Межрегио-
нального фестиваля-конкурса
детских творческих коллекти-

вов и исполнителей «Юные та-
ланты малых городов», Диплом
лауреата III степени Межреги-
онального фестиваля-конкур-
са народного творчества «Го-
лоса России», Дипломы лауре-
ата II и III степени Открытого
Межрегионального детско-
юношеского фестиваля-кон-
курса вокального искусства
«Поющая Волга» в рамках Все-
российского инновационного
Фестиваля детско-юношеского
творчества «100 городов Рос-

сии», Диплом лауреата III сте-
пени Всероссийского конкурса
детского, юношеского и моло-
дёжного творчества «Осенний
звездопад» 2015 г. И всё это –
не в ущерб учёбе в Любимской
средней школе, где она – в чис-
ле отличников. А начиналось
всё, когда Настя ещё была дош-
колёнком…

Впервые её талант вокалис-
тки заметили мама Ольга Ген-
надьевна, которая и сама в дет-
стве пела, и чуткий одарённый

педагог - музыкальный руково-
дитель детского сада N 3 Лари-
са Асафовна Нагибина. Девоч-
ка принимала участие в мероп-
риятиях детсада, выступала на
утренниках, а с 7 лет начала
обучение в музыкальной шко-
ле. По воспоминаниям Насти,
пение давалось ей сравнитель-
но легко, хотя и не всё было
гладко. А вот со специальнос-
тью – освоением фортепиано –
пришлось сложнее. Не сразу
появилось чувство увереннос-
ти во время выступлений на
сцене – сейчас это вовсе не
является проблемой. Между
прочим, впервые Анастасия ус-
пешно выступила на Межреги-
ональном конкурсе, когда ей
было всего 12 лет…

Даже те, кто не учился в му-
зыкальной школе, наслышаны
о том, какой это нелёгкий труд,
сколько требуется терпения и
усидчивости. Но ещё больше
сил, разумеется, затрачивают
педагоги. И конечно, как рас-
сказывает препода ватель
Анастасии Наталья Александ-
ровна Цыбина, большое зна-
чение имеет поддержка роди-
телей учеников. Наталья Алек-
сандровна говорит, что многих
успехов Насте удалось добить-
ся, во многом благодаря её

маме – О.Г. Чичёвой. Это под-
тверждает и сама дево чка.
Отучившись 7 лет по классу
фортепиано, сейчас Настя пер-
вый год обучается по програм-
ме «Народный вокал».

У Анастасии  Румянцевой
есть и другие творческие ув-
лечения . Одно из них тоже
связано со сценой. Всем, кто
присутствовал на районном
этапе конкурса юных чтецов
«Живая классика», запомни-
лось, как проникновенно, эмо-
ционально и с  большой не-
жностью она прочла отрывок
из произведения Г.Х. Андер-
сена «Бабушка». Кстати, кро-
ме мамы Настю во всех её на-
чинаниях очень поддержива-
ет бабушка Валентина Алек-
сеевна Теплова.

Ещё одно увлечение, по-
явившееся этим летом – рисо-
вание. Анастасия рисует порт-
реты, в том числе, и любимцев,
которые получаются очень уз-
наваемыми.

Девушка уже сейчас заду-
мывается о выборе профессии
и говорит, что, возможно, ста-
нет юристом. В любом случае,
у неё большой потенциал. Хо-
чется пожелать юной одарён-
ной землячке новых успехов!

Наталья ЗУБКОВА
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В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ НА-
ШЕЙ ГАЗЕТЫ БЫЛ ОПУБЛИКО-
ВАН МАТЕРИАЛ О VI ЕПАРХИ-
АЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЧТЕНИЯХ,
УЧАСТНИКИ КОТОРЫХ ПОДНЯ-
ЛИ ВОПРОСЫ ДУХОВНОГО
ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ,
ФОРМИРОВАНИЯ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ У ПОДРАСТАЮ-
ЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. Главной
целью Рождественских чтений
является взаимодействие цер-
ковной и светской власти в воп-
росах просвещения и социокуль-
турной работы. На основном за-
седании выступил Епископ Ры-
бинский и Даниловский Вениа-
мин, который подчеркнул:

-  Православие является осно-
вой нашей национальной культу-
ры, и без знания христианских
истин невозможно понять глубин-
ные мотивы всей нашей культу-
ры. С Рыбинской Епархией в на-
стоящее время сотрудничают 32
из 123 школ и 10 из 13 коллед-

Возвращаясь к напечатанному
жей, расположенные на террито-
рии Епархии. Мы проводим с об-
разовательными учреждениями
совместные встречи, благотвори-
тельные акции и культурно-про-
светительские мероприятия. Хо-
телось бы поблагодарить отдель-
но глав муниципальных образо-
ваний: куда бы мы не приезжали,
везде находим понимание.

В работе по секциям приняла
участие делегация Любимского
района. Кроме этого, Благочин-
ный района Максим и замести-
тель главы Любимского МР по
социальной политике Сергей
Анатольевич Васильев приняли
участие в работе круглого стола
по духовно-нравственному вос-
питанию, возглавляли который
Епископ Вениамин и Глава Адми-
нистрации Рыбинского района
Татьяна Александровна Смирно-
ва. Кроме прочих, в работе круг-
лого стола принимал участие за-
меститель Председателя Прави-
тельства Ярославской области

Максим Александрович Фадеев.
Было принято решение создать
рабочую группу, в состав которой
войдут главы муниципальных об-
разований, расположенных в гра-
ницах Рыбинской Епархии, и свя-
щеннослужители. Их общая зада-
ча – выстроить совместную рабо-
ту, активно обмениваться опытом
в вопросах воспитания и форми-
рования ответственной личности.

В рамках встречи С.А. Василь-
ев рассказал о духовно-нрав-
ственном воспитании в Любимс-
ком районе -  о сотрудничестве
Церкви с детскими садами, шко-
лами, больницей, аграрно-поли-
техническим техникумом. Как по-
зднее рассказал «Нашему краю»
отец Максим, на региональном
уровне работу Церкви в нашем
районе по-своему выделяют. Это
касается консервации храмов, а
ещё, что очень важно, больше
нигде в области нет сестричества
по уходу за больными.

Н. ЗУБКОВА

В НАШЕЙ ЦЕРКВИ ВВЕДЕ-
НИЯ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БО-
ГОРОДИЦЫ, ЧТО НАХОДИТСЯ
В С. ПАВЛОВКА 4 ДЕКАБРЯ, В
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК,
ЕПИСКОП РЫБИНСКОЙ И ДА-
НИЛОВСКОЙ ЕПАРХИИ ВЕНИ-
АМИН ОТСЛУЖИЛ ПРАЗДНИЧ-
НУЮ БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУР-
ГИЮ. Поздравил он всех присут-
ствующих на службе с праздни-
ком и пожелал многие лета.

Владыку прихожане встретили
хлебом-солью.

В конце службы в ответном
слове настоятель нашего Храма
о. Сергий поблагодарил Владыку
за оказанную нам честь в приехать
этот праздник именно к нам в глу-
бинку и помолиться вместе с нами.

Праздничная служба проходи-

Православие
ла при немалом стечении наро-
да, который собрался не только
из близлежащих деревень, но и
из  Любима. Любимским АТП был
специально выделен автобус для
желающих поехать на празднич-
ную службу.

Храм в с. Павловка никогда не
закрывался даже в трудные и го-
нимые времена. По его обустрой-
ству постоянно ведутся работы. Об-
новляется внутреннее и наружное
убранство, сияют золотом кресты
на куполах храма, восстановлена
новая ограда вокруг его террито-
рии... В храме всегда уютно, благо-
ухают и радуют глаз живые цветы.

Сейчас стоит задача отремонти-
ровать колокольню, которая в на-
стоящее время стоит, одетая в
леса, и ждёт своего восстановле-

ния, чтобы предстать в новом виде
и ещё много-много лет раздавать
свой колокольный звон, нести свой
благовест по всей округе. Службы
в Павловском храме проходят по-
чти ежедневно. Настоятель храма
о. Сергий (Дебабов) является на-
стоящим примером молитвенного
служения. С большой верой и
благоговением проводит он каж-
дую службу и проповедует. Навер-
ное, именно его усердные молит-
вы и помогают ему в его трудах по
благоустройству церкви. Хорошо,
что есть куда прийти помолиться,
отдохнуть душой от мирских дел и
суеты, открыть для себя каждый
раз что-то новое, переосмысли-
вать свои дела, задуматься о на-
стоящем и будущем.

Надежда АКИМОВА

25 ДЕКАБРЯ В МАЛОМ ЗАЛЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМС-
КОГО РАЙОНА ПРОШЛО ПОС-
ЛЕДНЕЕ В 2018 ГОДУ СОБРА-
НИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛЮ-
БИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА С УЧАСТИЕМ ПО-
МОЩНИКА ПРОКУРОРА РАЙО-
НА, ЮРИСТА 1 КЛАССА А.Н.
НОСКОВОЙ.

В работе Собрания приняли
участие: Глава Любимского рай-
она А.В. Кошкин, первый замес-
титель Главы района А.В. Мазан-
ков, заместитель Главы района
по социальной политике С.А. Ва-
сильев, начальник отдела управ-
ления делами Администрации
И.П. Супрун, руководители уч-
реждений города.

Депутаты рассмотрели целый
ряд вопросов, заслушав  доклад
начальника Управления  финан-
сов администрации муниципаль-

В администрации

Бюджет принят
ного района Е.А. Карповой  о вне-
сении изменений в Решение Со-
брания Представителей от 22.12.
2017 г. за  № 55 «О бюджете Лю-
бимского муниципального района
на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» и «О бюд-
жете Любимского муниципально-
го района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов».
Также были заслушаны отчёты
председателя контрольно-счетной
палаты района А.И. Новосёлова
и начальника отдела по физкуль-
туре и спорту администрации Лю-
бимского района В.П. Смирнова.

Глава района А.В. Кошкин по-
здравил депутатов с наступающи-
ми зимними праздниками – Новым
годом и Рождеством и пожелал им
успешной и плодотворной законо-
творческой деятельности на бла-
го населения района в 2019 году.

Наш корр.

УХОДИТ ПОД ЗВОН БОКАЛОВ
И РАЗНОЦВЕТНОЕ ПЕРЕМИГИ-
ВАНИЕ ГИРЛЯНД 2018 ГОД, ПО-
СВЯЩЁННЫЙ ЛЮДЯМ С БОЛЬ-
ШИМИ СЕРДЦАМИ – БЕСКОРЫ-
СТНЫМ, АКТИВНЫМ, СМЕЛЫМ
– ОДНИМ СЛОВОМ, ДОБРО-
ВОЛЬЦАМ, ВОЛОНТЁРАМ. Но их
деятельность продолжается, она
никогда не утратит своей ценнос-
ти и актуальности.

Об этом говорили, чествуя доб-
ровольную народную дружину
нашего района и отряд правоох-
ранительной направленности
«Юный друг полиции», замести-
тели Главы Любимского района

В завершение года

Благодарность – добровольцам!

А. В. Мазанков и С. А. Васильев,
начальник Отд МВД по Любимс-
кому району Е. А. Голубев. В по-
недельник, 24 декабря, состоя-
лось вручение Благодарственных
писем Администрации Любимско-
го района участникам доброволь-
ной народной дружины и юным
друзьям полиции. В доброволь-
ной народной дружине, которая
оказывает помощь сотрудникам
полиции в охране общественно-
го порядка, дежуря по вечерам и
в выходные, на дискотеках и на
улице, в настоящий момент состо-
ит 74 человека. Внушающая на-
дежду и доверие смена – юные

друзья полиции – на протяжении
завершающегося года участво-
вали в спортивных мероприяти-
ях, занимая призовые места, в
работе палаточных лагерей «Слу-
жить Отечеству – Честь имею» и
«Молодёжь и полиция».  Сегодня
в отряде – 35 подростков.  Им ещё
есть, куда стремиться, и ребята
ещё не раз порадуют район но-
выми успехами.

Встреча завершилась на опти-
мистичной ноте – тёплыми по-
здравлениями с праздником и
добрыми пожеланиями.

Н. ЗУБКОВА
Фото автора

ПРОКУРАТУРОЙ ЛЮБИМС-
КОГО РАЙОНА 12 ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА ПРОВЕДЕНЫ МЕ-
РОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
25-ЛЕТИЮ КОНСТИТУЦИИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

 В честь юбилейного Дня
Рождения Основного закона
Российской Федерации  сотруд-
никами прокуратуры района
проведены  открытые  уроки для
6 и 9 классов Любимской  ос-
новной общеобразовательной
школы им. В.Ю. Орлова. Дети
показали  хорошие знания сво-
их гражданских прав и обязан-

В прокуратуре

Правовое просвещение - детям

ностей, приняли  активное уча-
стие в викторине «Основной
закон государства».

Также 12 декабря 2018 года в
составе жюри сотрудники проку-
ратуры приняли участие в прове-
дении брейн-ринга, посвященно-
го Конституции РФ, для учащихся
10-х классов Любимской средней
общеобразовательной школы.
Команды продемонстрировали
хорошие знания истории права,
правовой терминологии и устрой-
ства современного государства.

 Прокуратура
Любимского района

В преддверии Некрасовских
дней, которые традиционно прово-
дятся в Ярославской области в пер-
вой декаде декабря, Ярославская
областная универсальная научная
библиотека имени Н. А. Некрасова
запустила в социальной сети «ВКон-
такте» онлайн-конкурс чтецов «Тур-
генев и Некрасов. Поэтика прозы».
Конкурс приурочен к празднованию
200-летия со дня рождения Ивана
Сергеевича Тургенева и подготовке
к 200-летнему юбилею Николая
Алексеевича Некрасова. Его глав-
ной целью является популяризация
литературного наследия классиков
русской литературы, развитие твор-
ческого подхода к чтению и укреп-
ление положительного имиджа со-
временных библиотек.

Конкурс проводился среди работ-
ников библиотек Ярославской обла-
сти и читателей старше 16 лет. Для
участия в конкурсе нужно было за-
писать видеоролик, где участник чи-
тает по книге или наизусть последо-
вательно два отрывка литературных
произведений:

1. стихотворение И.С.  Тургенева
(стихи в прозе);

2. прозаическое произведение
Н.А.  Некрасова.

Пост с записанным видеороликом
необходимо было разместить в груп-
пе конкурса в социальной сети «ВКон-
такте» с хэштегом #ТургеневНекра-
сов 200 в срок с 5 по 25 ноября 2018
года включительно.

  Всего к конкурсу присоедини-
лось 77 человек. Это жители Боль-
шесельского, Брейтовского, Любим-
ского, Некоузского, Рыбинского, Ту-
таевского, Ярославского муници-
пальных районов, а также городов

Онлайн-конкурс
Переславля-Залесского, Рыбинска и
Ярославля. При этом библиотекари
разместили 18 конкурсных работ, а
читатели – 59. Участники представ-
ляли 12 библиотечных учреждений
(или 30 отдельных библиотек). Каж-
дый участник конкурса получил сер-
тификат в электронном виде.

Любимскую централизованную
библиотечную систему представляли:
Елена Александровна Александрова
(библиограф центральной библиотеки
им. А.С.Пушкина), Оксана Николаев-
на Зайцева (заведующая Отрадненс-
кой сельской библиотекой), Надежда
Владимировна Иванова (читатель
Расловской сельской библиотекой),
Виктория Козырь (читатель Ермаков-
ской сельской библиотеки).

Выбор победителей осуществля-
ло жюри, в состав которого входили
сотрудники библиотеки-организато-
ра конкурса (Ярославской областной
библиотеки имени Н.А.  Некрасова)
и Музея-заповедника Н. А. Некрасо-
ва «Карабиха».

  Имена победителей были назва-
ны 1 декабря на торжественном от-
крытии Некрасовских дней – 2018.

Победителем в номинации «Биб-
лиотекари» стала Елена Александ-
ровна Александрова (1 место).

В числе Победителей в номина-
ции «Читатели» - Виктория Ко-
зырь (3 место).

Поздравляем победителей кон-
курса, выражаем искреннюю благо-
дарность и признательность всем
участникам.

Т.Г. ГАВРИЛОВА,
заведующая методико-

библиографическим отделом
 Центральной библиотеки

им. А.С. Пушкина

МНОГИЕ ГОВОРЯТ, ЧТО НА
ПОРОГЕ СТОИТ НОВЫЙ ГОД, А
НАСТРОЕНИЕ СОВСЕМ НЕ
ПРАЗДНИЧНОЕ. Но оказывает-
ся, каждый из нас может стать
мастером хорошего настроения.

В преддверии новогодних
праздников водитель Любимско-
го АТП Денис Александрович Аки-
мов – человек очень позитивный -

Мастер хорошего настроения
решил поднять всем пассажирам
своего автобуса настроение.

Вроде бы ничего особенного –
он и всего то - надел на голову
красный  новогодний колпачок,
но каждый, кто ехал в автобусе,
улыбнулся, и настроение сразу
поднялось у всех! Вроде бы ме-
лочь, но как приятно.

Пускай никто не устраивает нам

новогодних чудес, мы можем со-
здать их самостоятельно. Делайте
неожиданные подарки, раздавай-
те коллегам конфеты и бенгальс-
кие огни, устройте детям новогод-
нюю сказку. Как говорится: «Жизнь
делится на три этапа: сначала ты
веришь в Деда Мороза, потом – не
веришь в Деда Мороза, а потом ты
сам – Дед Мороз». И, скажу по сек-
рету, третий этап оказывается не
менее весёлым, чем первые два!

Наш корр.
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Каждому хочется сделать праз-
дник красочным и красивым. Нет
ничего проще! Фейерверки, пе-
тарды и другие пиротехнические
изделия позволят реализовать
ваши желания. Но в погоне за
спецэффектами многие забыва-
ют, что берут в руки весьма опас-
ную вещь.

Значительное количество по-
жаров происходит из-за наруше-
ний правил использования пиро-
техники или использования нека-
чественной продукции, не про-
шедшей сертификационные ис-
пытания.

Покупать пиротехнику реко-
мендуется в специализированных
магазинах и других торговых точ-
ках, где продают только сертифи-
цированную продукцию. Для каж-
дого пиротехнического изделия
обязательно наличие: подробной
инструкции по применению на рус-
ском языке, содержащей назва-
ние завода изготовителя, даты из-
готовления, срока хранения и пра-
вил пользования изделием.

Применение пиротехнической
продукции должно осуществлять-
ся исключительно в соответствии
с требованиями инструкции по эк-
сплуатации завода-изготовителя,
которая содержит:

· ограничения по условиям
применения изделия;

· способы безопасного запуска;
· размеры опасной зоны;
· условия хранения, срок год-

ности и способы утилизации.

Необходимо знать

Осторожно с пиротехникой
Применение пиротехнических

изделий запрещается:
· в помещениях, зданиях, со-

оружениях, а также на крышах,
балконах и лоджиях;

· на территориях взрывоопас-
ных и пожароопасных объектов,
возле линий электропередач;

· на сценических площадках
при проведении концертных и
торжественных мероприятий;

· на территориях объектов куль-
турного наследия, заповедников,
заказников и национальных парков.

Не допускается применение
изделий с истекшим сроком год-
ности, следами порчи, без инст-
рукции по эксплуатации и серти-
фиката соответствия (деклара-
ции о соответствии либо знака
соответствия).

· Не бросайте горящие петар-
ды в людей и животных!

· Запускать петарды детям зап-
рещено!

· Не задерживайте горящую
петарду в руках!

· Нельзя помещать петарду в
замкнутый объем: банку, ведро,
бутылку!

· Используйте петарды только
на открытом воздухе!

· Приближаться к горящей пе-
тарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!

· Хранить и переносить петар-
ды следует только в упаковке!

· Не носите петарды в кар-
манах!

· Разбирать петарду запреща-
ется!

Информационное извещение
Администрация Любимского муниципального района Ярославской

области сообщает:
о возможном предоставлении земельных участков в аренду:
- из категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное

использование  –  для индивидуального жилищного строительства,
кадастровый номер 76:06:030501:1025 общей площадью 2003  кв.м.
расположенного по адресу: Ярославская область, Любимский район,
Ермаковское сельское поселение, д. Ермаково, ул. Луговая

- из категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование  –  для ведения личного подсобного хозяйства, када-
стровый номер 76:06:112001:123 общей площадью 720  кв.м.  распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Любимский район, Ер-
маковское сельское поселение, д. Тимино

С 28 декабря  2018г. по 26 января 2019г. граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, мо-
гут подать заявление лично или по почте о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды на земельный уча-
сток по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д.3,
каб.1, с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу с
8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:50.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д.3, каб.1,
с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов,  в пятницу с 8:00 до
16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 12:50, и на официальном
сайте Росреестра  http://pkk5.rosreestr.ru.

телефон для справок 8(48543) 2-17-44.

ВОДИТЕЛИ! От вашего внима-
ния, заботы и осторожности зави-
сит безопасность детей на доро-
ге. Пропустите ребёнка, перехо-
дящего проезжую часть. Увидев
знак «Дети» - притормозите! В
пути проявляйте внимательность
ко всем участникам движения и
особенно к детям.

ПОМНИТЕ! Неожиданные ма-
невры в пути и резкое торможе-

Безопасность
ние могут явиться причиной не-
счастных случаев. Превышение
скорости движения приводит к
дорожно-транспортным проис-
шествиям.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ПОМНИТЕ!

Ребёнок учится законам ули-
цы, беря пример с вас – родите-
лей и других взрослых. Очень
важно, чтобы ваш ребёнок не
только запомнил, но и хорошо
понял, что выполнять правила
движения нужно всегда и всюду.
Никогда не спешите на проезжей
части! При выходе из обществен-
ного транспорта дождитесь, ког-
да он отъедет, и только потом пе-
реходите проезжую часть! При-
учитесь сами и приучите детей пе-

реходить дорогу только  по пеше-
ходному переходу! Всегда помни-
те, что знание и соблюдение Пра-
вил дорожного движения – гаран-
тия безопасности вашей жизни.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА! Быть пе-
шеходом – это очень ответствен-
но. Особенно важно уметь вести
себя на улице, переходить доро-
гу и знать правила пешеходов.
Выходя из подъезда, необходимо
уже быть внимательным и осто-
рожным. Играть подальше от до-
роги, там, где нет машин. Прежде
чем перейти дорогу, необходимо
остановиться, посмотреть в обе
стороны и, только убедившись в
безопасности, перейти дорогу.
Нельзя перебегать дорогу перед
близко идущим транспортом.

Информационное извещение
Администрация Любимского муниципального района Ярославской

области сообщает:
о возможном предоставлении земельных участков в аренду:
- из категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное

использование  –  для ведения личного подсобного хозяйства, када-
стровый номер 76:06:072501:89 общей площадью 1050  кв.м.  распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Любимский район, Осец-
кое сельское поселение, д. Степанково;

- из категории земель - земли населенных пунктов, разрешенное
использование  –  для ведения личного подсобного хозяйства, када-
стровый номер 76:06:092201:242 общей площадью 617  кв.м.  распо-
ложенного по адресу: Ярославская область, Любимский район, Осец-
кое сельское поселение, д. Раслово-Монастырское;

С 28 декабря  2018г. по 26 января 2019г. граждане, заинтересо-
ванные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, мо-
гут подать заявление лично или по почте о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды на земельный уча-
сток по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д.3,
каб.1, с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу с
8:00 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:50.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по адресу: Ярославская область, г. Любим, ул. Советская, д.3, каб.1,
с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов,  в пятницу с 8:00 до
16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 12:50, и на официальном
сайте Росреестра  http://pkk5.rosreestr.ru.

телефон для справок 8(48543) 2-17-44.

· Категорически запрещается
сжигать фейерверки на кострах.

· Ни в коем случае не накло-
няйтесь над пиротехникой.

· Если петарда не сработала -
не пытайтесь проверить или под-
жечь фитиль еще раз.

· Не запускайте ракеты во дво-
рах-колодцах, в квартирах, вбли-
зи домов и на небольших огоро-
женных территориях. Помните,
что места для запуска каждого
конкретного изделия должны
быть указаны в инструкции.

· Не держите изделие в руках
после поджога. Отбросьте от себя
на 5-6 метров или после того, как
фитиль был подожжен, положите
на землю и быстро удалитесь на
расстояние 5-6 метров от изделия!

Уничтожают фейерверки, по-
местив их в воду на срок до двух
суток. После этого их можно выб-
росить с бытовым мусором.

Соблюдение этих несложных
правил позволит избежать непри-
ятностей в новогодние праздни-
ки и сделает их счастливыми и ра-
достными.

А.И. ФЕДОТОВА,
инструктор противопожарной

профилактики
ПСО№7 ГБУ ЯО ПСС ЯО

С.В. СМИРНОВ,
заместитель начальника

ОНД и ПР по Даниловскому,
Любимскому и Первомайскому
районам Ярославской области

УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ярославской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об итогах публичных слушаний

проекта постановления
Правительства области

«О выделении в заказнике
«Сотинский» зоны

ограниченного хозяйственного
использования и внесении

изменений в постановление
Правительства области
от 08.11.2017 № 841-п»

24.12.2018 г               г. Любим
Публичные слушания назначены

постановлением Администрации
Любимского  муниципального рай-
она  от 15.11.2018 г.  № 09-0978/18
«О назначении публичных слуша-
ний  проекта постановления Прави-
тельства области «О выделении в
заказнике «Сотинский» зоны огра-
ниченного хозяйственного исполь-
зования и внесении изменений в по-
становление Правительства облас-
ти от 08.11.2017 № 841-п».

Тема публичных слушаний: выде-
ление в заказнике «Сотинский» зон
ограниченного хозяйственного ис-
пользования под размещение, рекон-
струкцию и эксплуатацию межпосел-
кового газопровода высокого давле-
ния г.Любим- д.Семендяево- с.Зако-
бякино- д.Рузбугино Любимского му-
ниципального района Ярославской
области и внесение изменений в по-
становление Правительства области
от 08.11.2017 № 841-п.

Дата проведения: 24.12.2018 г.
Время проведения: 14 ч. 00 мин.
Место проведения: Ярославская

область, г. Любим, ул. Трефолева,
д.10, Администрация Любимского
муниципального района Ярослав-
ской области.

Присутствовали:
Кошкин А.В. – Глава Любимского

муниципального района Ярославской
области

Талызина О.Ю. – ведущий специ-
алист ГБУ ЯО «Центр охраны окру-
жающей среды»

Петухов Е.С. – специалист ООПТ
ГБУ ЯО «Центр охраны окружающей
среды»

Бойкова О.С. – главный специа-
лист Управления газификации АО
«ПИ-№1»

Сочнев В.А. – Глава Осецкого
сельского поселения Ярославской
области;

Карпова Е.А. – житель д. Рузбуги-
но Любимского района;

Парамонова С.В. – житель д. Руз-
бугино Любимского района;

Федорова И.В. – житель д. Хлес-
тово Любимского района

Председатель: Куприянов А.Н. –
Заместитель Главы администрации
Любимского муниципального района
по капитальному строительству и
инфраструктуре.

Секретарь: Филиппова О.Р. – Зав
отделом архитектуры и градострои-
тельства Любимского МР.

 Заключение подготовлено на ос-
новании протокола публичных слуша-
ний проекта постановления Прави-
тельства области «О выделении в
заказнике «Сотинский» зоны огра-

ниченного хозяйственного использо-
вания и внесении изменений в поста-
новление Правительства области от
08.11.2017 № 841-п».

Публичные слушания проекта по-
становления Правительства области
«О выделении в заказнике «Сотинс-
кий» зоны ограниченного хозяй-
ственного использования и внесении
изменений в постановление Прави-
тельства области от 08.11.2017 №
841-п» были проведены в полном со-
ответствии с действующим законо-
дательством, Уставом Любимского
муниципального района Ярославской
области, Порядком организации и
проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по проек-
там муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения в
области градостроительной деятель-
ности на территории Любимского рай-
она Ярославской области, утверж-
денным решением Собрания предста-
вителей Любимского муниципально-
го района от 23.08.2018г № 26.

В результате обсуждения на пуб-
личных слушаниях путем открытого
голосования единогласно принято
решение одобрить проект постанов-
ления Правительства области «О
выделении в заказнике «Сотинский»
зоны ограниченного хозяйственного
использования и внесении измене-
ний в постановление Правительства
области от 08.11.2017 № 841-п».

А.Н.КУПРИЯНОВ,
Зам. Главы администрации

Любимского МР

Официально

В Кадастровую палату по Ярос-
лавской области поступает множе-
ство вопросов в связи со вступле-
нием в действие с 1 января 2019
года нового закона «О ведении
гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ». Глав-
ный вопрос, волнующий жителей
области, какую форму некоммер-
ческого товарищества выбрать.

Напоминаем, что новый закон
предполагает наличие только двух
организационно-правовых форм:
СНТ (садоводческое некоммерчес-
кое товарищество), ОНТ (огородное
некоммерческое товарищество).
Разберём, в чём отличия и преиму-
щества каждого.

Огородный земельный участок
предназначен для отдыха граждан, вы-
ращивания для собственных нужд сель-
скохозяйственных культур. На таких
участках могут быть размещены толь-
ко некапитальные постройки, напри-
мер, садовый дом – нежилое строение
сезонного использования, причём в
нём нельзя зарегистрироваться для
постоянного проживания. На таких
участках разрешается строить любые
хозяйственные постройки, предназна-
ченные для хранения инвентаря и уро-
жая, не являющиеся объектами недви-
жимости - сараи, бани, теплицы, наве-
сы, погреба, колодцы, гаражи.

На садовых участках можно стро-
ить все те же постройки, что и на ого-
родных, но главное отличие – можно
возводить капитальные строения, в
том числе жилые дома, где можно
будет прописаться. Напомним, что
сейчас, до 1 января 2019 года, про-
писаться на даче можно только по
решению суда, который должен при-
знать дом капитальным, пригодным
для постоянного проживания.

Если же до 1 января 2019 года дача
в реестре недвижимости зарегистри-

Росреестр информирует

Дачники превращаются
в садоводов и огородников

рована с назначением «жилое» или
«жилое строение», то она автомати-
чески признается жилым домом. Но,
если назначение дачи - «нежилое», и
она не является хозяйственной пост-
ройкой или гаражом, то она автома-
тически признается садовым домом.

Садовый дом можно будет переве-
сти в жилой дом (например, для полу-
чения прописки в нём) и, наоборот,
жилой дом перевести в садовый (на-
пример, для сокращения налога на
недвижимость). Для этого сначала
нужно перевести товарищество из ого-
роднического в садоводческое, а за-
тем изменить назначение постройки.
Поскольку после вступления в силу
нового закона будет невозможно офор-
мить жилой дом в ОНТ с целью регис-
трации и постоянного проживания.

Если постройка на земельном
участке не зарегистрирована в рее-
стре недвижимости, то она подлежит
сносу. С 1 января 2019 года садово-
дам, которые захотят зарегистриро-
вать жилой дом в собственность,
нужно взять разрешение на строи-
тельство, которое выдает градост-
роительный отдел органа местного
самоуправления района, где распо-
ложен земельный участок. Поэтому,
чтобы избежать недоразумений,
лучше поставить недвижимость на
кадастровый учёт в 2018 году.

Таким образом, новое законода-
тельство отвечает на многие вопро-
сы и решает спорные моменты. Глав-
ное нововведение состоит в том, что
садоводы смогут без разрешения
властей строить дачные домики, а с
разрешением и по градостроитель-
ным нормам - даже капитальные жи-
лые дома, в которых можно будет
прописаться. В то же время на ого-
родных участках капитальное стро-
ительство запрещено. На них можно
размещать сооружения, не имеющие
«связи с землей», облагаемые мень-
шей налоговой ставкой.
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Бой курантов, который звучит
в момент наступления Нового
года, - такой же символ праздни-
ка для россиян, как ёлка, Дед Мо-
роз и оливье. Именно под бой ку-
рантов принято поднимать бока-
лы с шампанским, загадывать
желания и таким образом встре-
чать наступление нового года. Ку-
ранты - это название башенных
часов, которые имеют музыкаль-
ный механизм. Бой часов сопро-
вождается мелодией с опреде-
ленной последовательностью то-
нов. Они также могут исполнять
небольшие музыкальные компо-
зиции. Кремлёвские куранты, са-
мые известные в России часы, они
символ страны. Вообще же коли-
чество часов и разновидностей их
конструкций огромно, не поддает-
ся подсчёту.  С древнейших вре-
мен человек старался как-то оп-
ределить себя во времени и про-
странстве. Пытался узнать свою
землю и добраться до новых, чу-
жих, совершал различные откры-
тия. Естественно, человек пони-
мал, что существует взаимосвязь

Выставка

Под бой курантов

смен времен года, дней, часов. И
хотел эту взаимосвязь понять и
как-то ее рассчитать, чтобы чув-
ствовать себя более уверенно.

Постоянно все меняется, совер-
шенствуется с бешеной скоростью.
И часы не исключение. Появляют-
ся новые функции, новые модели,
внедряются новые разработки. На
выставке в музее будет представ-
лена интересная коллекция часов
разных типов и конструкций. А ещё
выставка одновременно будет и
художественной. Семь художни-
ков из Ярославля и Костромы пре-
доставили свои работы на выстав-
ку. Для самых маленьких на выс-
тавке будет возможность посмот-
реть мультфильмы, а для тех, кто
постарше мы предлагаем интерак-
тивную программу про время.

Спасибо всем, кто принял уча-
стие в формировании экспози-
ций выставки. Отдельная благо-
дарность Евгению Носкову и
Владимиру Усову, предоставив-
шим для выставки уникальные
старинные раритеты.

Виктор ГУРИН

28 декабря 2018 года в Любимском историко-краевед-
ческом музее открывается новая выставка «ПОД БОЙ

КУРАНТОВ». Темой выставки станут часы: солнечные,
песочные, механические, электронные. Большие и
маленькие. Уличные, настенные, ручные, карман-
ные, корабельные и авиационные, старинные и со-
временные, нарисованные и настоящие.

Поздравляем
Ушмарову
Татьяну
Сергеевну
с юбилеем!

Пусть будет
             этот юбилей
Незабываемым
                   из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных
                теплых слов!
Пусть в радости
                    идут года,
Чтоб в жизни были
                       навсегда
Здоровье,
         счастье и успех,
 Удача
    в начинаньях всех!
        Дети, внуки,
семья Грязевых.

№
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ПРОДАЮТСЯ ДРОВА КО-
ЛОТЫЕ И КРЯЖАМИ. С дос-
тавкой. Береза.

8-920-130-81-17. № 183

СПК «РОССИЯ»
ДАНИЛОВСКОГО РАЙОНА

ТРЕБУЮТСЯ ДОЯРКИ.
Жильё предоставляется.

Полный соц. пакет.
Тел: 8(48538) 32-7-22.Р

ек
ла

м
а

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТРУДА
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЮБИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НАПОМИНАЕТ: опекунам над совершеннолетними недееспособны-
ми гражданами в срок  не позднее 1 февраля 2019  года  необходимо
представить  в орган опеки и попечительства отчет в письменной
форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества
подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложе-
нием документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате нало-
гов, страховых сумм и других платежных документов).

Ежемесячная выплата в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка
Управление социальной защиты населения и труда  администра-

ции Любимского МР напоминает о необходимости предоставления
документов для продления ежемесячной выплаты в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка.

В соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона от 28
декабря 2018 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей» ежемесячная выплата в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка назначается сроком на один год. По
истечении этого срока необходимо подать новое заявление  в УСЗ-
НиТ  или МФЦ о назначении указанной выплаты на срок до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет, а также предоставить докумен-
ты (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

 Гражданам, имеющим первого ребенка, рожденного в период с
01.01.2018г. по 09.01.2018г. необходимо предоставить  документы
до 9 января 2019 года.

В случае обращения указанных граждан позднее 9 января 2019 года,
срок назначения выплаты будет устанавливаться со дня обращения.

Социальная защита

Среди лесов и лугов Осецкого
сельского поселения стоит не-
большая деревенька Санино,
наша малая родина.

Летом – соловьиные песни,
жаворонки, цветочные ароматы
лугов и полей, речка Лукинка.
Зимой – тишина, дымок из труб,
хруст снега под ногами.

Не многолюдна деревенька.
Летом приезжают дачники, слы-
шится детский смех. Живёт дере-
венька, радуется. И мы радуем-
ся, ведь именно такими дере-
веньками и сильна была России.
Они и кормили, и одевали, и вос-
питывали, а главное, сохраняли
духовность и традиции земли
русской. На селе каждый чело-
век на виду: он и пахарь, и стро-
итель, и защитник.

Совсем недавно президент
В.В. Путин поставил задачу – воз-
рождать и укреплять сельские
районы.

Дело теперь за молодыми и

«Деревня моя деревянная, дальняя…»
энергичными людьми, способны-
ми решать такие задачи.

В нашем Осецком поселении
есть такие люди. Это, в первую
очередь, Глава поселения В.А.
Сочнев.

Он и его команда очень вни-
мательно относятся к нашим
проблемам и всегда готовы в их
решении. Появился мост через
Лукинку, отремонтирован обще-
ственный колодец в деревне. У
нас грейдер чистит дорогу, обес-
печивая подъезд к домам. Мы не
отрезаны от внешнего мира,
хотя деревня расположена вда-
ли от трассы.

Пользуясь случаем, хотелось
бы поблагодарить Владимира
Александровича и его команду
за заботу и внимание, поздра-
вить с новогодними праздника-
ми. Пусть их жизнь будет напол-
нена любовью и добротой.

Семьи: Коломиных, Наумовых,
Перминовых, Аксёновых.

МУК «ЦДК П. ОТРАДНЫЙ»
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

ПРИГЛАШАЕТ:
3,4 января – Дискотека
для школьников (12+)
    с 18.00 до 21.30
   4 января – Музыкальный
    спектакль «Золушка» (6+).
    Начало в 13.00
6 января – Детская
новогодняя ёлка (0+).
    Начало 13.00

Нам пишут

ЖИВОПИСНАЯ ДЕРЕВЕНЬ-
КА ЧЁРНОВО ИЗВЕСТНА В НА-
ШЕМ РАЙОНЕ СВОИМИ ЖИТЕ-
ЛЯМИ – МАСТЕРОВИТЫМИ, ТА-
ЛАНТЛИВЫМИ, УВЛЕЧЁННЫ-
МИ. Не все чёрновцы коренные,
многие приехали сюда из боль-
ших городов, в том числе, и далё-

Наши хобби

Корзины роз и многое другое…
ких, но от души полюбили дерев-
ню, ставшую им родной.

Среди местных мастериц – Та-
тьяна Вячеславовна Иванова,
которая в своё время приехала
сюда из Томска вместе с мужем –
уроженцем этих мест. Начинала
свою трудовую деятельность ня-
нечкой в детском саду, работала
швеёй. С будущим мужем Викто-
ром познакомилась на речке во
время купания, а через месяц
Ивановы уже сыграли свадьбу…

Когда супруги приехали в Чёр-
ново, им здесь предоставили
жильё, предложили работу. А с
2005 года Татьяна Вячеславовна
трудилась санитаркой в отделе-
нии временного проживания
граждан пожилого возраста и
инвалидов, в Закобякино. Она
расположила пожилых людей
своей добротой и жизнелюбием.

Существуют разные методы,
способствующие обеспечению и
сохранению здоровья и жизнен-
ного оптимизма у клиентов, на-
пример, гарденотерапия  - уход
за цветами, трудотерапия - вяза-
ние, вышивание, шитьё. Именно

необходимость привлечь пожи-
лых людей к трудотерапии поспо-
собствовала тому, что Татьяна
Вячеславовна начала искать идеи
в интернете. Людям, нуждающим-
ся  в уходе, трудно рукодельни-
чать в полном смысле этого сло-
ва, поэтому, в основном, они это
делают  в меру своих сил, часто
при помощи заготовок.  А вот для
себя Т.В. Иванова нашла инте-
ресные, вдохновившие её, идеи.
Сегодня для многих рукодельни-
ков не секрет, что такой грубый
прочный материал, как мешкови-
на, у многих с детства вызывав-
ший ассоциации с пыльными кар-
тофельными мешками, годится
для изготовления очень милых,
оригинальных, создающих в доме
уют, поделок. Вначале Татьяну
увлекло изготовление из мешко-
вины домовят, которые теперь,
расположившись в её доме, при-
ветливо улыбаются с полки. Но
когда она увидела, сколько ещё
всего прекрасного можно сде-
лать из мешковины, тоже приня-
лась за дело! В числе её поделок
– цветочная композиция. По-

санитарка учреждения социаль-
ного обслуживания граждан по-
жилого возраста и инвалидов».
И во многом стать одной из луч-
ших ей помогло творчество, ру-
коделие! Благодаря идеям и
умелым рукам Татьяны Вячесла-
вовны, во дворе отделения вре-
менного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов
появились радующие глаз деко-
рации, а клиентов согрели тёп-
лые жилеты, придали уют деко-
ративные салфетки, шторы, яр-
кие чехлы на табуреты…

Рукодельница, в первую оче-
редь, хозяйка дома, мать троих
детей и бабушка пятерых внуков.
По её словам, творчество – это
то, чем хочется себя занять, но
главное для женщины – умение
создавать порядок и уют в доме.

Наталья ЗУБКОВА
Фото автора

зднее для изготовления подоб-
ных букетов рукодельница при-
способила и другие материалы,
которые были у неё под рукой:
сатин, рогожку и даже кленовые
листья. Техника изготовления
композиций не так уж сложна,
было бы желание и терпение,
ведь на одну корзинку требуется
более 30 цветов, и даже на са-
мую маленькую – 18. Дополни-
тельно требуются клей-пистолет,
крупные бусины, ленты и, конеч-
но, вдохновение!

Кроме этого, среди поделок
Татьяны – композиции из веток и
бумажных цветов и замечатель-
ные подушки в форме роз. Их у
нас в районе шьёт не только она,
но у каждой рукодельницы по-
душки-розы получаются особен-
ными, оригинальными, не похо-
жими одна на другую.  Неоднок-
ратно изделия Т.В. Ивановой за-
нимали призовые места на рай-
онных и творческих конкурсах.

Возвращаясь к разговору о
работе: в 2015 году Татьяна Вя-
чеславовна заняла 3 место в об-
ластном конкурсе профессио-
нального мастерства «Лучший
работник учреждения социаль-
ного обслуживания Ярославской
области» в номинации «Лучшая


