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О том, как
вдохновил дракон
Поскольку все мы родом из

детства, первым моим вопросом
было: «С чего всё начиналось?»

Примером стойкости, мудрос-
ти и трудолюбия для Натальи ста-
ла её бабушка Александра Федо-
сеевна Баданина, у которой де-
вочка гостила каждое лето в де-
ревне Марково Вохомского рай-
она Костромской области. Эта
женщина, труженица сельского
хозяйства, работала сразу на трёх
животноводческих комплексах и
держала своё  личное подворье.
У неё Наташа научилась обраще-
нию с природой, с животными,
уже в таком возрасте знала тон-
кости фермерского хозяйства,
незнакомые многим взрослым. И
по сей день Наталья благодарна
своей бабушке за жизненную
мудрость, за всё, что умеет.

Здесь же, в этой живописной
деревеньке, появилась и тяга к
творчеству. Возможно, вдохно-
вил дядя по материнской линии
Николай Баданин, который пи-
сал картины и делал маски из
дерева. Был моряком, работал
в Мурманске на рыболовном
судне, и вся его каюта была уве-
шана собственноручно выре-
занными масками. Приезжая в
деревню, рисовал.

Наталья тоже начала рисо-
вать, но порой на обоях, за что
её, естественно, ругали, а вот её
поделки из глины поощрялись -
ими были уставлены все полки в
длинном коридоре бабушкиного
дома. Тогда появился и первый
интересный творческий замы-
сел, к реализации которого На-
талья упорно стремилась. Дедуш-
ка, Борис Иванович Баданин, ве-
теран Великой Отечественной
войны, командир артиллерийс-
кой батареи, был комиссован из-
за ранения и имел право на бес-
платные поездки. Однажды он
привёз из Ленинграда интерес-
ные открытки, на одной из кото-
рых был изображён необычный
зелёный дракон. Вот такого дра-
кона Наташа, на тот момент уче-
ница начальных классов, и нача-
ла лепить. Убегала к пруду, где
набирала глины, и делала боль-
шое количество попыток создать
своего, максимально похожего
на открыточного, дракончика.
Особенно сложно и интересно
было формировать его челюсть,
зубы. А потом нашла у своего
дяди масляные краски, разрисо-
вала поделку. Тогда она ещё не
знала, что изделия из глины тре-
буют обжига, а сама глина долж-
на быть специально подготов-
ленной. Гончарное дело было
мечтой Натальи всю жизнь, а взя-
лась за осуществление этой меч-
ты она совсем недавно. Но об
этом – после…

А в творчестве так много обаяния,
что не видать на небе туч
Многие из нас задаются вопросами: «Откуда приходит вдохновение?», «Что такое креативность, и почему она свой-

ственна далеко не каждому?» Существует мнение, что творческие люди обладают общими характерными чертами: в
них могут удивительным образом сочетаться полёт фантазии и практичность, скромность и гордость, бунтарство и кон-
серватизм… Впрочем, к чему нам чужие теории, если есть возможность побеседовать о творчестве с многогранным и
трудолюбивым человеком, создающим красоту вокруг себя, жительницей Любима Натальей Лаптевой-Казаковой!

И барышни,
и кавалеры…
Жизнь летит, и каждый день

приносит что-то новое. Появились
семья, интересная творческая ра-
бота в культуре, которой Наталья
отдала 10 лет. Даже в непростое
время здесь воплощались многие
креативные творческие замыслы,
был нестандартный подход к по-
полнению материально-техничес-
кой базы и ремонту помещения
Дома культуры посёлка Отрадный.
Одним из способов пополнения
материально-технической базы
являлась реализация сувенирной
продукции. Наталья вручную рас-
писывала тарелки, кружки, магни-
тики из полистоуна на холодиль-
ник. К этому занятию присоединил-
ся творческий коллектив, а худож-
ник Владимир Фёдорович Овчин-
ников давал советы – как видеть
перспективу в живописи, выби-
рать цвета, смешивать краски. На
вырученные средства были при-
обретены дорогие, качественные
вещи для Дома культуры. Многие
сувениры были увезены за грани-
цу, разъехались буквально по
всему миру.

В судьбе Натальи было всякое
– далеко не только радости. Пе-
реживания, личные потери, боль,
слёзы и даже, в прямом смысле,
борьба за собственную жизнь,
которая, как известно, сильнее
бьёт тех, кто умеет держать удар.
Но Наталья всегда старалась не
унывать и находила себе занятия
по душе – не хобби на всю жизнь,
а именно разные творческие ув-
лечения, которые приносят удо-
вольствие, помогают самовыра-
жаться, делиться с другими людь-
ми воплощением своих задумок.
У неё на лицо – дизайнерские
способности. Сегодня в принад-
лежащем ей магазине можно уви-
деть вещи, сделанные хозяйкой

собственноручно. Это, к примеру,
деревянные изделия – такие, как
«барышни из Любима» со свои-
ми кавалерами. Создавая их, На-
талья самостоятельно освоила
городецкую роспись. Ещё она со-
здаёт цветочные и новогодние
композиции, букеты из разных
вкусностей. Среди множества
увлечений Натальи – рисование,
вышивка, вязание… И ко всему
она относится серьёзно, береж-
но, каждое дело доводит до кон-
ца, хоть и занимается им исклю-
чительно, когда к этому лежит
душа. Когда вышивала крестом,
возила свои картины в багетную
мастерскую, чтобы оформили
красиво. Связанные Натальей
коврики из полиэфирного шнура
на фотографиях в интернете ка-
жутся маленькими, размером с
салфетку. На самом деле, они не
менее, чем по метру в диаметре.
У шнура есть уникальные свой-
ства: изделия из него легко сти-
раются в машине при небольшой
температуре, они долговечнее
хлопчатобумажных, да ещё и ги-
поаллергенны. В прошлом году
освоена ещё одна премудрость:
вязать сумочки по авторскому
дизайну. У мастерицы появилась
сумочка ручной работы на цепоч-
ке, с кожаным клапаном.

Из того, что ещё бросается в
глаза при входе в магазин -  с гор-
достью выставленные кубки, за-
работанные четвероногими пи-
томцами Натальи на разных выс-
тавках. В её личном питомнике
«Из цветочных эльфов» – 21 пле-
менная собака. Цель племенно-
го разведения – в первую оче-
редь, улучшение породы, в пле-
менном разведении участвуют
только самые лучшие собаки – с
крепким здоровьем, отличной
психикой и, конечно, хорошим
экстерьером, полностью подходя-
щим под стандарт породы. Разу-

меется, здесь необходимы глубо-
кие знания психологии и физио-
логии собак всех пород, особен-
ности ухода за ними. И это при
том, что каждое животное уни-
кально, и к нему требуется инди-
видуальный подход.

Привитая с детства любовь к
труду, к сельскому хозяйству сыг-
рала свою роль в том, что у Ната-
льи - большое личное подворье,
с которым она при помощи чле-
нов семьи успешно справляется.
Огород, козы карликовые каме-
рунские, цесарки, индюки, пере-
пёлки, гуси трёх разных пород,
куры четырёх пород. Собствен-
норучно Наталья готовит козий
твёрдый сыр – по авторскому ре-
цепту, классический и с разны-
ми наполнителями.

Поэзия и женщины
Любима
Но вернёмся к изделиям из

дерева. «Барышни из Любима»
интересуют многих посетителей и
посетительниц магазина. Не еди-
ножды спрашивали: «Ваши рабо-
ты отражают суть любимских жен-
щин. Так почему бы не начать со-
здавать любимских матрёшек?»
Как говорится, спрос рождает
предложение, но чётко предста-
вить себе своих авторских матрё-
шек Наталья Михайловна ранее
не могла. Задумывалась над
этим, и настолько глубоко, что
однажды, увидев во сне поэта и
прозаика, журналиста и прежне-
го редактора нашей газеты Ли-
дию Степановну Смагину, с кото-
рой при жизни была духовно
близка, спросила у неё совета. А
та посоветовала написать на
платке матрёшки её стихи.

Вот так родился первый комп-
лект матрёшек со стихами о Лю-
биме. Прообразом второй дере-
вянной расписной куклы с компа-

нией меньших по росту, но на
одно личико, подружек стала
Светлана Широкова, которая
дала согласие на то, чтобы её
строки о Любиме, который «что
ладанка у сердца» были записа-
ны на платке матрёшки. Сейчас
идёт работа над серией, где про-
образ – Ирина Галкина. В лицах
нет точного портретного сход-
ства, и, тем не менее, они удиви-
тельным образом передают суть
своих прототипов.

- Я их так вижу, - объясняет
Наталья, - по своим ощущениям
выбираю цветовую гамму, каж-
дый цвет и образ что-то символи-
зируют. А стихотворные строки
пишу на головных платках, пото-
му что голова – это мудрость.

Уже с директором Любимско-
го районного историко-краевед-
ческого музея Виктором Валенти-
новичем Гуриным согласована
идея – сделать выставку к Дню
поэзии, 21 марта.

Долгий путь
к гончарному кругу
Вернёмся к глине. Желание

заняться гончарным делом оста-
валось у Натальи всю жизнь и всё
время откладывалось на потом.
Недавно она ездила в Гаврилов-
Ям на гончарное производство
«Сады Аурики». Почувствовала,
как с нижнего этажа тянет жаром.
Спустилась – и увидела огромные
открытые печи. Потом на витри-
нах рассматривала статуэтки, беря
в руки те, что привлекали отдель-
ное внимание. И услышала голос:
«А вы избирательны!» Это был
автор тех самых работ - грузинс-
кий скульптор, мастер фарфора
Шота Габашвили, у которого внут-
ри завода расположена своя сту-
дия. Мысль о том, что надо зани-
маться тем, к чему лежит душа,
жить и творить прямо сейчас, он
донёс до Натальи образно:

- Представь, что ты приехала в
Париж, твоя цель – приобрести
вазу своей мечты. Она находится
в самом конце зала, и пока до неё
идёшь, отвлекаешься на встреч-
ные полки. Купила одно, другое,
третье… Наконец, дошла до этой
вазы, а купить её не можешь –
деньги закончились! Жизнь даёт-
ся один раз, нужно брать - и тво-
рить! Прямо сейчас!

Вдохновившись его словами,
Наталья решила немедля браться
за дело. Приобрела гончарный круг
- и вот уже среди её работ появи-
лась первая глиняная кружка, по-
крытая глазурью. Делать обжиг
пришлось в чужой печи, но в бли-
жайших планах – приобрести свою.

Путь гончара непрост, ведь это
увлечение недешёвое, требую-
щее усидчивости, концентрации,
готовности пробовать снова и сно-
ва. Процесс изготовления изде-
лий из глины очень сложный. Цель
Натальи Михайловны – узнать о
своём увлечении как можно боль-
ше. Смотрит много передач про
гончаров, собирается поехать в
Москву на специальные курсы.

Не зря говорится, что творчес-
кий человек видит возможности
повсюду и постоянно впитывает
информацию, которая становится
пищей для самовыражения.

Ну, а мы будем ждать вопло-
щения новых идей Натальи Лап-
тевой-Казаковой и, возможно,
черпать из них вдохновение.
Вряд ли кто-то поспорит с тем, что
творчество – замечательное ле-
карство для души!

Наталья ЗУБКОВА

Многогранная личность
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Уважаемые работники и ветераны автомобильного транспорта,
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сегодня надёжное и безопасное автомобильное сообщение является основой жизни населенных
пунктов, связывает между собой города и регионы, соединяет людей.

Ваш ежедневный труд связан с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пасса-
жиров, состояние доверенных грузов. Успешно справляться с любыми задачами вам всегда
помогают высокое мастерство, уважительное отношение к участникам дорожного движе-
ния, предельное внимание и высокая водительская этика.

День автомобилиста празднуют сотни водителей, механиков, инженерно-технических работни-
ков и других специалистов, обеспечивающих комфорт и безопасность перевозки пассажиров, сво-
евременную помощь спасателей и врачей, оперативность и качество доставки грузов, успешное
развитие предприятий всех отраслей экономики Любимского района.

Особую признательность выражаем ветеранам транспортной отрасли. Ваша верность профес-
сиональному долгу и высокое мастерство служат достойным примером для молодого поколения
автомобилистов.

Oт всей души желаем всем автомобилистам крепкого здоровья, семейного тепла, безопасных и
лёгких дорог, надёжной техники, счастливого жизненного пути!

А.В. КОШКИН, Глава Любимского МР,
А.В. ГОЛОСОВ, Председатель Собрания Представителей

Октябрь в нашей стране вен-
чает один из самых массовых
профессиональных праздни-
ков - День автомобилиста или 
официально - День работника
автомобильного и городского
пассажирского транспорта.

Накануне праздника мы по
традиции встретились с дирек-
тором  Любимского АТП  Викто-
ром Владимировичем Чесноко-
вым. Это активный и энергичный
руководитель, под руководством
которого предприятие работает
уже 23 года.

-  Большая часть наших пере-
возок - это социальные  пасса-
жиры. Они составляют 80% всех
перевозимых людей. Мы стара-
емся работать в тесной связи с
Администрацией Любимского
района, Александр Викторович
Кошкин в областной Думе выс-
тупил в поддержку нашего пред-
приятия  и обратился с  просьбой
- увеличить дотации на перевоз-
ку пассажиров для муниципаль-
ных районов.

В настоящее время на нашем
предприятии идёт подготовка к
зимнему сезону, смена техни-
ческих жидкостей и масел. Не-
смотря на свой немалый воз-
раст, все транспортные сред-
ства нашего автопарка дважды
в год проходят государственный
техосмотр. За подготовку авто-
парка спасибо ремонтной бри-
гаде - Вячеславу Владимирови-
чу Смирнову и Дмитрию Вячес-
лавовичу Сизову, которые дела-
ют работу своевременно и каче-
ственно, поддерживая транс-
портные средства в исправном
состоянии. Запасные части ис-
пользуем только новые, ведь мы
в ответе за человеческие жиз-
ни. В свете новых постановле-
ний сразу же выполняем требо-
вания по обновлению паспор-
тов транспортных средств.

На территории АТП мы стара-
емся своими силами поддержи-
вать чистоту и порядок. Разбиты
клумбы, и цветы всё лето радо-
вали глаз.

Конечно, самое важное для
любого предприятия - это коллек-
тив. Он у нас стабильный и друж-
ный. В организации трудится 16
человек, из них - 5 водителей ав-
тобусов, на которых лежит боль-
шая ответственность  за пассажи-
ров. Отмечу Сергея Николаеви-
ча Шуйкина, Владимира  Никола-
евича Чичёва и Сергея Владими-
ровича Маланичева, которые от-
ветственно относятся к своим обя-
занностям. Они награждены к
празднику Грамотами Админист-
рации Любимского района.

Очень трудолюбив Валерий
Александрович Соловьёв.

Двадцать три года работает
кассиром на автостанции Антони-
да Николаевна Исаева, ей при-
сущи такие качества, как трудо-
любие, коммуникабельность и
пунктуальность. В автостанцию
приятно зайти, кругом – чистота,
уютно, радуют пассажиров цветы.
Приятно зайти в чистый автобус,

30 октября - День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта

Всегда в дороге, всегда в пути!
а приводит транс-
портные средства
в надлежащее со-
стояние наш очень
о т в е т с т в е н н ы й
мойщик Татьяна
Юрьевна Богдаш-
кина. Также она
наводит чистоту в
здании автостан-
ции и прилегаю-
щей к ней террито-
рии. К сожалению,
молодёжь иногда
не ценит того, что
сделано, сломали
перила у автостан-
ции, а ведь они
п р е д н а з н ач е н ы
для маломобиль-
ных граждан, так-
же разбили видео-
камеру, сломали
лавочки. Автостан-
ция по вечерам
стала местом сборищ молодёжи.

Не надо забывать, что чистота
там, где не сорят и не ломают.

15 лет работает в должности
главного бухгалтера Тамара
Ивановна Фесунова. Она со
всей ответственностью относит-
ся к своим обязанностям.
Столько же лет трудится бухгал-
тером Неля Константиновна Чи-
стякова, её работа заключает-
ся в начислении заработной
платы сотрудникам, а ещё она
ведёт учёт горюче-смазочных
материалов. Светлана Серге-
евна Манаева занимается эко-
номикой предприятия, в её дол-
жностные обязанности входит
работа с водителями автобусов
по отчётности кассовых аппара-
тов. Очень большая ответствен-
ность лежит на плечах диспет-
чера  Сергея Александровича
Яковлева, который каждое утро
выпускает на линию наши ав-
тобусы,  - рассказывает Виктор
Владимирович.

Мы побывали и в автостанции,
поговорив с её хозяйкой - касси-
ром Антонидой  Николаевной
Исаевой.

- Работа кассира мне нравит-
ся, но одно но - стало меньше
пассажиров, ещё два года назад
я  работала по сменам, два че-
рез два, а сейчас у меня другой
график работы - лишь понедель-
ник, среда и пятница с 5.30 утра
до 17 часов, с перерывом с 11
до 13, четверг  - с 6 часов до 15,
в воскресенье с 7 - до 15 с пере-
рывами. Вторник и суббота - вы-
ходные дни. Нравится общение
с людьми. В автостанции люди
отдыхают, ждут автобуса. Я ста-
раюсь быть доброжелательной,
чтобы у пассажиров создать
максимально позитивное на-
строение. Когда был сделан ре-
монт автостанции, у нас появи-
лись цветы, которые принесли
пассажиры, но есть и выращен-
ные своими руками. Сейчас у
нас уже более двадцати цветоч-
ных горшочков, - говорит Анто-
нида Николаевна.

В честь Дня работника автомо-

бильного транспорта Антони-
да Николаевна награждена
грамотой Любимского АТП.
Также грамотами АТП на-
граждены слесари Дмитрий
Вячеславович Сизов и  Вя-
чеслав Владимирович Смир-
нов, уборщик Татьяна Юрьев-
на Богдашкина.

- У нас на предприятии ра-
ботают замечательные люди
- грамотные специалисты, от-
личные профессионалы. Без
их преданности профессии и
чувства ответственности за
дело невозможна повсед-
невная жизнь горожан и се-
лян. В этот праздничный
день желаю работникам и
ветеранам  нашего авто-
транспортного предприятия
здоровья, благополучия, бе-
заварийных дорог! - в заклю-
чение нашей встречи сказал
Виктор Владимирович.

С праздником!
  Людмила СЛАВИНА
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Подходит к завершению 2022
год. Чем он был знаменателен
для городского поселения Лю-
бим, какие задачи ставила пе-
ред собой Администрация и Му-
ниципальный Совет поселения,
что удалось выполнить?

Не будет преувеличением ска-
зать, что работа кипела без  оста-
новок. Каждый сотрудник ответ-
ственно трудился, чтобы каче-
ственно и своевременно реали-
зовать все утвержденные про-
граммные мероприятия.

2022 год, при всех его труд-
ностях и неопределенности, тем
не менее, был благоприятным
для поселения. Прежде всего,
потому что по сравнению с про-
шлым годом, поселение получи-
ло значительную финансовую
поддержку из областного бюд-
жета, и благодаря этому наш го-
род преобразился.

Поселение участвовало в но-
вом Губернаторском проекте
«Наши дворы». На выделенные
12 млн. рублей по этой програм-
ме были обустроены три дворо-
вые территории на ул. Даниловс-
кая, Набережной р.Обноры и Со-
ветской. Там не просто был поло-
жен новый асфальт и установле-
ны скамейки, но и появились ос-
вещение и видеонаблюдение.
Впервые параллельно с обуст-
ройством дворов, по желанию
жителей, у нас появились целых
три современные детские пло-
щадки! Прекрасный подарок для
молодого поколения!

Уже традиционно Админист-
рация поселения участвовала и
в другом Губернаторском про-
екте «Решаем вместе!», благо-
даря чему  благоустроено 4 дво-
ра на ул. Гражданская и пеше-
ходная дорожка по пути из го-
рода в п.Отрадный.

Проблемный для большинства
поселений вопрос – дороги.
Здесь тоже удалось добиться

больше обычного.
Кроме ежегодной
субсидии на финан-
сирование дорож-
ного хозяйства обла-
стью были выделе-
ны средства ещё из
двух дорожных суб-
сидий – на ремонт
подъездов к соци-
альным объектам и
на ремонт дорог, на-
ходящихся в госу-
дарственной или му-
ниципальной соб-
ственности. Освое-
ние средств подхо-
дит к завершению.
На совместные сред-
ства областного и
местного бюджетов
на 16,3 млн. рублей были отре-
монтированы 515 метров самой
протяженной улицы города - ул.
Даниловская. 3,8 млн. рублей со-
ставил контракт на ремонт части
ул. Набережная р. Обноры, по
которой ходят в школу дети из
ООШ им. В.Ю. Орлова. Также от-
ремонтирован проезд от ул. Ко-
митетская до Гражданской, и в
срок до 10 ноября завершится
ремонт ул. Костромская.

Будет произведён и ямочный
ремонт дорог. Он не заменяет
ремонт капитальный, но позво-
ляет все-таки несколько улуч-
шить состояние дорожного по-
лотна. Ямочный ремонт был вы-
полнен на собственные сред-
ства поселения, на сумму свы-
ше 1.5 млн. рублей.

По программе капитального
ремонта многоквартирных домов
отремонтированы кровли  домов
на ул. Раевского д.7  и Розы Люк-
сембург д.8.

Также, благодаря активному уча-
стию жителей в решении вопроса,
в октябре был законен частичный
ремонт уникального Навесного
Моста, обустроен спуск к мосту.

А в ближайшие дни у 30 семей
города произойдёт событие, ко-
торого некоторые из них ждали
десятилетиями. По программе пе-
реселения граждан из аварийно-
го фонда на федеральные, обла-
стные и местные средства, соста-
вившие больше 50 млн. рублей,
для них приобретены новые бла-
гоустроенные квартиры, и скоро
мы будет поздравлять счастливых
новосёлов.

Отдельно отметим труд бри-
гады благоустройства из МУ
«Управление городского хозяй-
ства». Штат бригады составля-
ет всего шесть человек, которая
содержит в чистоте и создаёт
красоту в городе.

Сейчас Администрация го-
родского поселения Любим ве-
дёт активную подготовку уже к
новому финансовому году. Спе-
циалисты планируют, что будут
исполнять, разрабатывают про-
граммы, готовят сметную доку-
ментацию, заключают муници-
пальные контракты. Работа эта
не слишком заметна для насе-
ления, но важна. Без неё не бу-
дет видимого всем результата.

Женщины Ярославии сплоти-
лись для помощи своим мужь-
ям, сыновьям, землякам. Про-
шло чуть больше месяца с момен-
та принятия Указа Президента о
частичной мобилизации. На сле-
дующий день после объявления
частичной мобилизации женщи-
ны Ярославии приняли решение,
что не могут оказаться в сторо-
не, что должны быть стойкими и
помочь фронту. В этот же день во
всех уголках области женщины
самым активным образом нача-
ли инициировать сборы необхо-
димых вещей мобилизованным
землякам под лозунгом
«ZAщитникам с заботой от жен-
щин Ярославии». Женсоветы г.
Ростова, Ярославля, Даниловс-
кого, Некоузского, Мышкинского,
Некрасовского, Гаврилов-Ямс-
кого, Любимского, Рыбинского,
Угличского районов в рамках гу-
манитарной помощи собрали и
отправили в областной  военко-
мат вещи, которые сегодня очень
нужны нашим бойцам: термобе-
лье, спальные мешки, туристи-
ческие коврики-пенки, термо-
мешки, греющие стельки, рези-
новые сапоги, термосы, тёплые
носки, комплекты постельного
белья, одеяла, продуктовые на-
боры, медикаменты. В наборы
для наших земляков  женщины
вкладывают письма, которые
поддержат боевой дух солдат,
передадут их любовь и уверен-
ность в победе. В 38 железнодо-
рожный полк, в пункт сбора в ра-
кетном училище переданы ком-
плекты термобелья и индивиду-
альные аптечки с лекарствами и
витаминами, специально подо-
бранные женщинами-медиками.

В Рыбинске женская органи-
зация организовала выдачу не-
обходимых вещей прямо в во-
енкомате, женщины Первомай-
ского района запустили акцию
«Помогу тебе, сынок», отправи-
ли на линию фронта первую

Газель с необходимой помо-
щью, собрав её всего за 5 дней.
В Угличе, Ярославле, Некоузе,
Любиме  и других районах об-
ласти мастерицы вяжут тёплые
носки, идёт сбор пряжи по ли-
нии «Единой России». Каждый
желающий может помочь.

Женсоветы работают в тесном
контакте с  местными предприни-
мателями, которые закупают ткань
для  пошива балаклав, а местные
активистки-портнихи шьют их.
Член Союза женщин, предприни-
матель из Ростовского района
организовала покупку дрона.

В это сложное время  мобили-
зованным солдатам и членам их
семей оказывается нематери-
альная поддержка и психологи-
ческая, медицинская и юриди-
ческая помощь. Женсоветы за-
пустили “Горячие линии», орга-
низованные совместно с Глава-
ми поселений, оказывают по-
мощь в решении бытовых воп-
росов: наколоть дрова, отре-
монтировать бытовую технику.

Миссия женщин - объединять,
помогать, быть милосердными.
Женщины всех районов Ярос-
лавской области и всех народов
России объединяются ради по-
мощи своим сыновьям, мужьям
и братьям.

«Защитникам - с заботой»
Женщины Ярославии

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в
Ярославской области Альфир
Фидаевич Бакиров проводит
осеннюю отчётную кампанию
в муниципальных районах ре-
гиона. 21октября он встретил-
ся с предпринимателями Лю-
бимского района.

На собрание были также при-
глашены главный государствен-
ный налоговый инспектор отде-
ла работы с налогоплательщика-
ми Лариса Борисовна Горбуно-
ва и заместитель начальника
оперативного контроля Юлия Ев-
геньевна Флегонтова. Присут-
ствовали первый заместитель
Главы Любимского района Анд-
рей Васильевич Мазанков, на-
чальник отдела экономики Адми-
нистрации Любимского района
Инна Владимировна Соколова,
представители Управления фи-
нансов Администрации.

Альфир Фидаевич рассказал о
том, как велась работа аппарата,
затем перешёл к темам, которые
волнуют предпринимателей се-
годня. Он рассказал о десятом
Межрегиональном совещании
уполномоченных по защите прав
предпринимателей, которое про-
шло в Ярославле в июне. Это
было совместное мероприятие
института уполномоченных и об-
щероссийская общественная
организация малого и среднего
бизнеса «ОПОРЫ РОССИИ»,
участниками которого стали пред-
ставители 60 регионов. Итого-
вым документом совещания ста-
ла резолюция, куда вошли ини-
циативы о мерах, необходимых
для устранения наиболее суще-

Городское поселение

Работают для населения

ственных затруднений бизнеса.
Как отметил бизнес-омбудс-

мен в середине августа данная
резолюция была направлена в
адрес Правительства РФ, Госу-
дарственной Думы ФС РФ, а так-
же в адрес «большой четверки»
общественных бизнес-объедине-
ний – «ОПОРЫ РОССИИ», «Де-
ловая Россия», ТПП РФ и РСПП.

На совещании Альфир Фида-
евич перешёл к теме, которая на
сегодняшний день является са-
мой важной – это тема частич-
ной мобилизации. Постановле-
ние Правительства РФ от
22.09.2022 №1677 «О внесении
изменений в особенности пра-
вового регулирования трудовых
отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отно-
шений в 2022 и 2021 годах» ре-

гулирует трудовые отношения
между работодателем и мобили-
зованным сотрудником.

Главное, что нужно знать - уво-
лить мобилизованного сотрудни-
ка нельзя. Работодатель должен
сохранить за ним рабочее место,
приостановив трудовой договор.
Если работник находится на ис-
пытательном сроке, то в случае
призыва с 21 сентября 2022 года
трудовой договор также будет
приостановлен. Основание – по-
вестка из военкомата. Работни-
ки на дистанте могут направить
работодателю скан. На время
приостановки трудового догово-
ра работодатель может заклю-
чать срочные трудовые договоры
и принимать на работу времен-
ных сотрудников.

В настоящее время готовятся

поправки в ТК РФ и
другие ФЗ по вопро-
сам социально-тру-
довых гарантий мо-
билизованным ра-
ботникам.

Очень важно от-
метить, что сведения
о приостановке и во-
зобновлении трудо-
вого договора необ-
ходимо передавать в
ПФР не позже сле-
дующего рабочего
дня после оформле-
ния события.

На сегодняшний
день Правительством
РФ сформирован первый блок
мер для решения проблемных
вопросов малого бизнеса и ИП в
связи с частичной мобилизацией.
Подготовлены поправки в законо-
дательство, которые сохранят для
военнослужащего возможность
быть собственником бизнеса. Для
мобилизованных утверждены
особые условия исполнения кон-
трактов по госзакупкам. Планиру-
ется не применять штрафные сан-
кции в случае мобилизации и не
включать в реестр недобросовес-
тных поставщиков. Автоматичес-
ки продлевать лицензии мобили-
зованным предпринимателям, пе-
реносить сроки предоставления
деклараций и отчётности, а также
сроков уплаты налоговых и иных
платежей. Военнослужащие-
предприниматели получили от-
срочку на оплату аренды феде-
рального имущества. Аналогич-
ные меры рекомендовано при-
нять на региональном и муници-
пальном уровнях, и другие.

Ещё одно планируемое ново-
введение. Тем, кого призывают
на военную службу по мобилиза-
ции, планируют давать 7 суток,
чтобы решить организационные
вопросы ведения бизнеса, в т.ч.

через доверенных лиц. Вопросы
бронирования или отсрочки от
мобилизации для субъектов МСП
пока остаются в подвешенном со-
стоянии. Между тем крупнейшие
бизнес-объединения уже напра-
вили в Правительство письмо с
просьбой дать отсрочку работни-
кам частного сектора экономики
вне зависимости от отраслей.

Также  Альфир Фидаевич на-
помнил о работе «горячей линии»
по номеру 122 и сайте объясня-
ем.рф, где можно получить отве-
ты на наиболее задаваемые воп-
росы о частичной мобилизации.

Юлия Евгеньевна Флегонто-
ва рассказала об особенностях
применения контрольно-кассо-
вой техники на рынках и ярмар-
ках, а также при расчётах в от-
далённых и труднодоступных
местностях и условиях для осво-
бождения от применения ККТ.

Лариса Борисовна Горбунова
говорила о едином налоговом
платеже, об изменениях, которые
грядут 1 января 2023 года, об от-
чётности и др.

Предприниматели задали воп-
росы, получив на них исчерпыва-
ющие ответы.

Людмила СЛАВИНА

Встреча с предпринимателями
Совещание
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В программе  возможны  изменения

31.10

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА

03.11

ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА

Согласно ФЗ № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», программы, транслируемые без предварительной записи, не маркируются возрастными метками

04.1101.11 02.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05
«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время.
Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6:30, 7:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00
«Новости» (16+)
6:40 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
7:00, 8:10 «Овсянка» (12+)
7:40, 14:30, 17:00 «В тему» (12+)
9:10 «Новости. Ежовости» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 17:30, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
10:15 «Медиа истории» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:30, 0:00
«День в событиях» (16+)
13:30 «Химия. Кремний» (12+)
15:45 «Овсянка для» (12+)
17:15 «Надзор 76» (16+)
18:30 «Хоккейный вечер» (6+)
18:55 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23.
«Локомотив» Ярославль - «Дина-
мо» Минск» (6+)
22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
0:30 «Не обманешь. Первое впечат-
ление» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 Смешанные единоборства.
UFС. Кёртис Блейдс против Дер-
рика Льюиса (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:50, 19:10,
3:55 Новости
7:05, 16:10, 23:00 «Все на Матч!»
(12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)
10:25, 18:05 Футбол. МИР Российс-
кая Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
14:25 Дзюдо. Чемпионат России
(0+)
15:40 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
16:55 Смешанные единоборства.
UFС. Келвин Кэттер против Ар-
нольда Аллена (16+)
19:15, 5:00 «Громко» (12+)
20:25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Рома» (0+)
22:30 «Тотальный футбол» (12+)
23:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Пари НН» (Нижний Новгород) -
МБА (Москва) (0+)
1:55 Футбол. Чемпионат Германии.
«Унион» - «Боруссия» (Мёнхенг-
ладбах) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05
«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время.
Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
0:30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости»
(16+)
7:40, 14:45, 18:40 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15, 14:30, 18:25 «Смута. Земский
рубеж» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
10:15 «Личные финансы» (12+)
11:10, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
15:00 Мультфильм (0+)
17:00 Д/ф «Дело декабристов»
(12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
0:30 «Ступени победы» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:50, 19:50,
3:55 Новости
7:05, 16:05, 19:55, 1:00 «Все на
Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)
10:25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
14:25 Дзюдо. Чемпионат России
(0+)
16:55 Гандбол. SЕНА-Газпром
Лига. «Пермские медведи» (Пермь)
- «Чеховские медведи» (Московс-
кая область) (0+)
18:35 «Каrаtе Соmbаt 2022» (16+)
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Порту» (Португалия) - «Атлетико»
(Испания) (0+)
22:45, 1:55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
5:00 «Правила игры» (12+)
5:30 «Наши иностранцы» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 3:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 3:05
«Информационный канал» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22:45 «Большая игра» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время.
Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ
ЗЕМЛЯ» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
0:30 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
2:05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 19:00,
21:30, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости»
(16+)
7:40, 10:15, 14:45, 18:40 «В тему»
(12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15, 14:30, 18:25 «Смута. Земский
рубеж» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:35, 18:00, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
13:00 «Химия» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
16:25 «Новости. Ежовости» (6+)
17:00 Д/ф «Дело декабристов»
(12+)
19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
(12+)
20:30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
22:00 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
0:30 «Ступени победы» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 16:50, 19:50,
3:55 Новости
7:05, 16:10, 19:55, 1:00 «Все на
Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)
10:25, 19:00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
14:25 Дзюдо. Чемпионат России
(0+)
15:40 «Вид сверху» (12+)
16:55 Футбол. FОNВЕТ Кубок Рос-
сии. «Алания Владикавказ» - «Вол-
гарь» (Астрахань) (0+)
20:30 Футбол. Лига чемпионов.
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Сел-
тик» (Шотландия) (0+)
22:45, 1:55 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
5:00 «Человек из футбола» (12+)
5:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00 «Доброе утро» (0+)
9:00, 12:00, 15:00, 18:00 «Новости»
9:20 «АнтиФейк» (16+)
9:55 «Жить здорово!» (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 2:05 «Информа-
ционный канал» (16+)
18:40 «Человек и закон» (16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:45 «Шоу «Фантастика» (12+)
0:05 Д/ф «Операция «Динамо», или
Приключения русских в Брита-
нии» (12+)
1:05 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР» (16+)

РОССИЯ
5:00, 9:30 «Утро России»
9:00, 14:30, 21:05 Местное время.
Вести
9:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 Минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «ХУДОЖНИК» (16+)
22:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
1:00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
3:00 Т/с «МОРОЗОВА» (16+)

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
6:30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня
8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 «Место встречи» (16+)
16:45 «За гранью» (16+)
17:50 «ДНК» (16+)
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22:10, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
(16+)
0:30 Д/ф «Фактор Альфа» (16+)
1:00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1:50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6:30, 8:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:30,
22:00, 0:00 «День в событиях» (16+)
7:00 «Овсянка» (12+)
7:30, 9:00, 10:00, 11:00 «Новости»
(16+)
7:40, 14:45 «В тему» (12+)
8:30, 15:45 «Овсянка для» (12+)
9:15, 14:30, 17:30 «Смута. Земский
рубеж» (12+)
9:30, 10:30, 15:15, 16:30, 1:30 «От-
личный выбор» (16+)
10:15 «Новости. Ежовости» (6+)
11:10, 12:30 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
13:30 «Химия. Железо» (12+)
15:00 Мультфильм (0+)
17:30 «Один день в городе. Екате-
ринбург» (12+)
17:50 «Медиа истории» (16+)
18:10 «Я+Спорт» (12+)
19:00 «Хоккейный вечер» (6+)
19:25 «Хоккей. КХЛ. Сезон 22/23.
«Локомотив» Ярославль - «Метал-
лург» Магнитогорск» (6+)
22:30, 0:30 Т/с «ХУТОРЯНИН» (12+)
1:00 «Один день в городе. Казань»
(12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 14:20, 19:50, 3:55
Новости
7:05, 16:05, 19:55, 1:00 «Все на
Матч!» (12+)
10:05, 13:00 Специальный репор-
таж (12+)
10:25, 18:45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:20, 4:00 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
14:25 Дзюдо. Чемпионат России
(0+)
16:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Сибирь»
(Новосибирская область) (0+)
20:30 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» (Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия) (0+)
22:45, 1:55 Футбол. Лига Европы
(0+)
5:00 «Третий тайм» (12+)
5:30 «Голевая неделя. Суперлига»
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6:00 «Доброе утро» (0+)
10:00, 12:00, 17:50 «Новости»
10:15 Д/ф «Символы России» (12+)
11:10 «Жизнь своих» (12+)
12:15 «Юбилейный концерт Алек-
сандра Зацепина» (0+)
13:50 Д/ф «Империя: Петр I» (12+)
18:05 Д/ф «Империя: Анна Иоан-
новна» (12+)
19:05 Д/ф «Империя: Елизавета
Петровна» (12+)
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ МОЛ-
ЧАЛИВЫХ МУЖЧИН» (12+)
23:50 Концерт памяти Александра
Градского (16+)
1:35 Д/ф «Александр Градский.
«Обернитесь!» (16+)
2:20 Д/с «Моя родословная» (12+)
3:40 «Наедине со всеми» (16+)
4:25 Д/с «Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ
4:25 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+)
6:10 Х/ф «КАТЬКИНО ПОЛЕ» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+) (0+)
11:00, 14:00 Вести. День народно-
го единства
12:00 Большой праздничный кон-
церт «Песни русского мира»
14:40 Т/с «КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ
ФЕВРАЛЬ» (12+)
20:00 Вести
21:15 Местное время. Вести
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
0:20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
2:30 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» (16+)

НТВ
4:50 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
6:20 Х/ф «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» (16+)
8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Се-
годня
8:25 «Мои университеты. Будущее
за настоящим» (6+)
9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+)
11:00 «ДедСад» (0+)
12:00 Д/ф «Как мы будем размно-
жаться?» (12+)
13:30 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14:00 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» (16+)
16:50 «ДНК» (16+)
17:55 «Жди меня» (12+)
19:50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ПУСТЫ-
НЕ» (12+)
0:00 «Своя правда» (16+)
1:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» (12+)
2:05 «Квартирный вопрос» (0+)
3:00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
6:30, 10:00, 19:00, 0:00 «День в со-
бытиях» (16+)
7:00, 15:00, 19:15 «Смута. Земский
рубеж» (12+)
7:40, 10:30, 12:00, 14:00, 15:30, 1:30
«Отличный выбор» (16+)
8:00 Мультфильм (6+)
11:00, 13:00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА
СПИТ» (12+)
12:30 «Детская утренняя почта» (6+)
14:30, 0:15 «Экспертный взгляд» (16+)
16:00 Большой юбилейный кон-
церт Николая Баскова (16+)
20:00 Х/ф «СТЕНА» (12+)
0:30 «Угрозы современного мира.
Битва за климат» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 «Есть тема!» (16+)
7:00, 10:00, 12:55, 15:55, 19:25, 3:55
Новости
7:05, 13:20, 18:45, 23:05 «Все на
Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
10:25, 0:50 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
11:30 Футбол. Еврокубки. Итоги
группового этапа (0+)
13:00 «Лица страны. Константин
Игропуло» (12+)
13:55 Дзюдо. Чемпионат России (0+)
16:00 Футбол. Win1inе Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА (0+)
19:30 Смешанные единоборства.
АСА. Эдуард Вартанян против
Юсуфа Раисова (16+)
0:00 «Точная ставка» (16+)
0:20 «РецепТура» (0+)
1:55 Волейбол. Чемпионат России.
Раri Суперлига. Женщины. «Заре-
чье-Одинцово» (Московская об-
ласть) - «Енисей» (Красноярск) (0+)
4:00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
5:00 «Всё о главном» (12+)
5:30 «Вид сверху» (12+)
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05.11

СУББОТА ВОСКРЕСЕНЬЕ

06.11

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6:00 «Доброе утро. Суббота» (0+)
9:00 «Умницы и умники» (12+)
9:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00, 12:00, 18:00 «Новости»
10:15 «ПроУют» (0+)
11:10 «Поехали!» (12+)
12:15 «Видели видео?» (0+)
14:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ..» (12+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное
катание. «Гран-при России 2022».
Короткая программа. Этап III» (0+)
18:20 «Снова вместе. Леднико-
вый период» (0+)
21:00 «Время»
21:35 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига» (16+)
23:50 «Бокс. Бой за титул Чемпи-
она мира по версии WВА. Дмит-
рий Бивол (Россия) - Хильберто
Рамирес (Мексика)» (16+)
1:10 Д/с «Великие династии. Юсу-
повы» (12+)

РОССИЯ
4:25 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» (12+)
8:00 Местное время. Вести
8:20 Местное время. Суббота
8:35 «По секрету всему свету» (0+)
9:00 «Формула еды» (12+)
9:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «60 лет на сцене». Юбилейная
программа Евгения Петросяна (16+)
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «ВАША ТЁТЯ ЛЮСИ» (12+)
1:00 Х/ф «ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

НТВ
5:15 «Спето в СССР» (12+)
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
7:30 «Смотр» (0+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «Поедем, поедим!» (0+)
9:25 «Едим дома» (0+)
10:20 «Главная дорога» (16+)
11:00 «Живая еда» (12+)
12:00 «Квартирный вопрос» (0+)
13:00 «Секрет на миллион» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «ЧП. Расследование» (16+)
17:00 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» (16+)
20:20 «Ты не поверишь!» (16+)
21:25 «Детская Новая волна-2022» (0+)
23:25 Д/ф «Семь мгновений Ро-
берта Рождественского» (16+)
0:20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
8:00, 9:00, 13:30, 14:30, 1:00 «От-
личный выбор» (16+)
8:30 «Новости. Ежовости» (6+)
8:45 Мультфильм (0+)
9:30 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
10:00, 13:00 «День в событиях» (16+)
10:15, 14:00, 19:50 «Экспертный
взгляд» (16+)
10:30 «Детская утренняя почта» (6+)
11:00 «Семейный круг» (6+)
11:15, 13:15 «Медиа истории» (16+)
11:30 «Фронтовая Москва. Исто-
рия победы» (12+)
12:00 Д/ф «Золото Колчака» (12+)
14:15 «Я+Спорт» (12+)
15:00, 23:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
16:55 «Волейбол. Трансляция
домашнего матча ВК «Яросла-
вич» Прямая трансляция» (6+)
19:00 «Итоги недели с Юлией
Тихомировой» (16+)
20:15 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
22:45 «В тему» (12+)

МАТЧ ТВ
6:00 Профессиональный бокс.
РRАVDА FС. Дмитрий Кудряшов
против Вагаба Вагабова (16+)
7:00, 10:00, 11:55, 15:55, 19:50, 3:55
Новости
7:05, 12:00, 15:15, 19:25, 22:00, 0:45
«Все на Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Как казаки в хоккей
играли» (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11:25 «РецепТура» (0+)
12:45 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Торпедо» (Нижний Новго-
род) - «Локомотив» (Ярославль) (0+)
16:00 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Ахмат» (Грозный) (0+)
18:30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария» (0+)
19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Наполи» (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Специя» (0+)
1:30 «Матч! Парад» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5:00, 6:10 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (12+)
6:00, 10:00, 12:00 «Новости»
6:55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
7:40 «Часовой» (12+)
8:10 «Здоровье» (16+)
9:20 «Мечталлион» (12+)
9:40 «Непутевые заметки» (12+)
10:15 «Жизнь других» (12+)
11:10 «Повара на колесах» (12+)
12:15 Д/ф «Анатолий Папанов.
Надо просто любить и верить» (12+)
13:20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТ-
РА..» (0+)
15:15 Д/ф «Валдис Пельш. Путе-
шествие к центру Земли» (0+)
16:20 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. «Гран-при России 2022». Про-
извольная программа. Этап III» (0+)
17:45, 0:20 Д/с «Романовы» (12+)
18:50 «Поем на кухне всей стра-
ной» (12+)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Александр Зиновьев.
Возмутитель спокойствия» (12+)
1:15 «Камера. Мотор. Страна» (16+)

РОССИЯ
5:40, 3:15 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» (16+)
7:15 «Устами младенца» (0+)
8:00 Местное время. Воскресенье
8:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» (0+)
9:25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному» (0+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (16+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
1:30 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)

НТВ
5:05 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
6:40 «Центральное телевидение»
(16+)
8:00, 10:00, 16:00 Сегодня
8:20 «У нас выигрывают!» (12+)
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:00 «Своя игра» (0+)
16:20 «Следствие вели...» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:20 «Суперстар! Возвращение»
(16+)
23:25 «Звезды сошлись» (16+)
0:50 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

ПЕРВЫЙ ЯРОСЛАВСКИЙ
8:00, 9:00, 14:00, 16:30, 1:00 «От-
личный выбор» (16+)
8:30 Мультфильм (0+)
9:20, 14:30 «Экспертный взгляд»
(16+)
9:40 «Территория»: Даниловский
МР» (16+)
10:00 «Итоги недели с Юлией
Тихомировой» (16+)
10:50 «Детская утренняя почта»
(6+)
11:20 Х/ф «АДМИРАЛЪ» (16+)
13:45 «В тему» (12+)
15:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» (16+)
16:55 «Волейбол. Трансляция
домашнего матча ВК «Яросла-
вич» Прямая трансляция» (6+)
19:00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА»
(16+)
23:00 Х/ф «КОД КРАСНЫЙ» (18+)

МАТЧ ТВ
6:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС. Реджи
Барнетт против Джина Эрреры (16+)
7:00, 10:00, 12:25, 19:50, 3:55 Новости
7:05, 12:30, 15:45, 22:00, 0:45 «Все
на Матч!» (12+)
10:05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
10:25 «Катар. Обратный отсчёт» (12+)
11:25 Смешанные единоборства.
UFС. Марина Родригез против
Аманды Лемос (16+)
13:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат
КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Ви-
тязь» (Московская область) (0+)
16:25 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. «Торпедо» (Москва) -
«Крылья Советов» (Самара) (0+)
18:30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (12+)
19:55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио» (0+)
22:40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер» (0+)
1:30 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)

День народного единства – праз-
дник особого нравственного значе-
ния, который обращает россиян к
важнейшим историческим урокам и
утверждает значимость сохранения
суверенитета и независимости Оте-
чества. Этот день отмечается в Рос-
сии ежегодно 4 ноября и учрежден
Федеральным законом «О днях во-
инской славы (победных днях) Рос-
сии» в память о событиях 1612 года,
когда народное ополчение под пред-
водительством Кузьмы Минина и
Дмитрия Пожарского освободило
Москву от интервентов.

Праздник, уходящий корнями в
глубину веков, обращает нас к одной
из самых ярких, героических стра-
ниц истории России. Тогда, в далё-
ком 1612 году, на призыв к единению
перед лицом жестокого и беспощад-
ного врага откликнулись люди раз-
ных сословий, вероисповеданий и на-
циональностей.

Уважение к отечественной исто-
рии, патриотизм, ответственность
перед поколениями предков – это
основа прочной государственности
и общественного согласия. Чтобы
двигаться вперёд, мы должны чаще
обращаться к своим традициям и ис-
токам, хранить память о нацио-
нальных героях и верность тем вы-
соким нравственным ориентирам,
которые они нам завещали.

Важную роль в противодействии
терроризму играют предупредитель-
ные меры безопасности, в основу
которых ложатся бдительность, не-
равнодушное отношение к происхо-

Необходимо знать

АНТИТЕРРОР
дящему вокруг нас.

Что необходимо делать и как
себя вести, чтобы избежать воз-
никновения теракта и  оказать по-
мощь в предупреждении и ликви-
дации угроз террористического
характера?

- обращать внимание на проявле-
ния со стороны подозрительных лиц
интереса к объектам жизнеобеспе-
чения, транспорта, торговли, образо-
вания, культуры, социальной защи-
ты, местам с массовым пребывани-
ем людей, местам хранения легкого-
рючих и др. опасных веществ,  сис-
темам их охраны, пропускного режи-
ма, режима работы, проходов и про-
ездов к ним;

- по возможности запоминать
регистрационные номера вызываю-
щих подозрения грузовых и легко-
вых автомобилей, припаркованных
вблизи жилых домов, учебных уч-
реждений, больницы, вокзала, зда-
ний органов местного самоуправ-
ления, в местах массового скопле-
ния людей, запоминать приметы
лиц, производящих погрузку и выг-
рузку из этих автомобилей подо-
зрительных  грузов в мешках, ящи-
ках, коробках, упаковках и т.п.;

- в общении с родственниками,
друзьями, знакомыми, соседями по
дому, по гаражу, выяснять сведения
о сдаваемых помещениях, кварти-
рах, гаражах и лицах, их снимающих,
о целях аренды этих помещений;

- в многоквартирных домах дер-
жать входы в подвальные и чердач-
ные помещения закрытыми на за-
порные устройства,  следить за ис-
правностью  домофонов в своих
подъездах;

- обращать внимание на лиц, вы-
зывающих подозрения своим не-
рвным поведением, неадекватной

реакцией на появление нарядов по-
лиции,  неестественной  бледнос-
тью, заторможенностью реакций и
движений, лиц  с большой сумкой и
чемоданом, особенно, если они на-
ходятся в месте, не подходящем
для такой поклажи (на праздничных
мероприятиях и т.п.), лиц пытаю-
щихся уклониться от камер видео-
наблюдения (опустить голову, от-
вернуться, прикрыть лицо рукой или
платком, спрятаться за более вы-
сокого человека).

При обнаружении подозри-
тельных предметов:

- не подходить близко к нему; 
- не прикасаться к опасному пред-

мету, не пытаться обезвредить его и
не позволять это делать другим;

- находясь в местах массового
пребывания людей или совершая
поездки в общественном транспор-
те, обращать внимание на оставлен-
ные сумки, портфели, свертки, иг-
рушки и другие бесхозные предме-
ты, в которых могут находиться са-
модельные взрывные устройства.
Не открывать их, не трогать рука-
ми. Предупредить стоящих рядом
людей о возможной опасности. Не
пользоваться сотовой связью вбли-
зи подозрительного предмета.

Обо всех случаях нахождения
подозрительных предметов, остав-
ленных без присмотра, выявления
лиц, ведущих пропаганду террори-
стической и экстремисткой дея-
тельности, а так же других подозри-
тельных лиц,  необходимо незамед-
лительно сообщать в  отделение
МВД России по Любимскому райо-
ну по телефону: 2-26-67, 2-10-02, с
мобильного  «102».

Аппарат антитеррористической
комиссии в Любимском
муниципальном районе

Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 14.07.2022
№258-ФЗ внесены изменения в
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и статьи 31 и 150 Уголов-
но-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации».

С 25 июля 2022 года установле-
ны новые составы преступлений и
ужесточена ответственность для
лиц, лишенных права управления
транспортными средствами.

Введена уголовная ответствен-
ность за управление транспортны-
ми средствами лицами, которые ли-
шены права управления транспорт-
ным средством, при наличии любо-
го из двух условий:

- лицо было повторно привлече-
но к административной ответствен-
ности, предусмотренной ч. 4 ст. 12.7
КоАП РФ – повторное управление
транспортным средством водите-
лем, лишенным права управления
транспортным средством.

За данное преступление предус-
мотрена уголовная ответственность
по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ и влечет на-
казание в виде штрафа в размере
от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей или в раз-

В прокуратуре

Ужесточена уголовная ответственность
для недобросовестных водителей

мере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от од-
ного года до двух лет с лишением
права занимать определенные дол-
жности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до двух
лет, либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти ча-
сов с лишением права занимать оп-
ределенные должности или зани-
маться определенной деятельнос-
тью на срок до двух лет, либо прину-
дительными работами на срок до
одного года с лишением права зани-
мать определенные должности или
заниматься определенной деятель-
ностью на срок до двух лет, либо ли-
шением свободы на срок до одного
года с лишением права занимать оп-
ределенные должности или зани-
маться определенной деятельнос-
тью на срок до двух лет;

- у лица есть судимость, за со-
вершение преступления, предус-
мотренного п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 4
или п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ либо
264.3 УК РФ, то есть за вождение
без прав или за нарушение Правил
дорожного движения (правил эксп-
луатации транспортных средств),
связанное с вождением без прав.

За данное преступление предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность по ч. 2 ст. 264.3 УК РФ и вле-
чет наказание в виде штрафа в
размере от двухсот тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от одно-
го года до двух лет с лишением
права занимать определенные дол-
жности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех
лет, либо обязательными работа-
ми на срок до четырехсот восьми-
десяти часов с лишением права
занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет,
либо принудительными работами
на срок до двух лет с лишением
права занимать определенные дол-
жности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех
лет, либо лишением свободы на
срок до двух лет с лишением права
занимать определенные должнос-
ти или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.

А.Н. НОСКОВА,
помощник прокурора

Любимского района

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ЛЮБИМСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ от 20.10.2022 № 33
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЕЙ  ЛМР ОТ 24.01.2019   №4
«О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
КОРРУПЦИИ»

В соответствии с Федеральным
законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  Федераль-
ным законом  от 25.12.2008 №273-
ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Законом Ярославской облас-
ти от 09.07.2009 №40-з «О мерах по
противодействию коррупции в Ярос-
лавской области», Уставом  Любим-
ского муниципального района Ярос-
лавской области, Собрание пред-
ставителей Любимского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести Положение о  провер-
ке соблюдения запретов, обязан-
ностей и ограничений лицами, за-

мещающими муниципальные дол-
жности Любимского муниципально-
го района»,  утвержденного реше-
нием Собрания представителей
Любимского муниципального рай-
она от 24.01.2019 №4, изменения,
изложив пункт 13 Положения в
следующей редакции:

«13. При установлении в ходе
проверки обстоятельств, свиде-
тельствующих о наличии призна-
ков преступления или администра-
тивного правонарушения,  а так-
же в случае  непредставления ли-
цом, в отношении которого  про-
водилась указанная проверка,
сведений или предоставления не-
достоверных сведений, истребуе-
мых у данного лица в рамках кон-
троля за законностью получения
денежных средств, материалы об
этом представляются в государ-
ственные органы в соответствии
с их компетенцией в течение трех
календарных дней.

Решение о применении к лицу,
замещающему муниципальную
должность, мер ответственности,
указанных в  части 7.3-1 статьи 40
Федерального закона «Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Фе-

дерации», принимается  Собрани-
ем представителей Любимского
муниципального района не позднее
чем через 30 дней со дня поступ-
ления заявления, указанного в аб-
заце семнадцатом части 6 статьи
11.2 Закона Ярославской области
от  09.07.2009 №40-з «О мерах по
противодействию коррупции в
Ярославской области», или пред-
ставления прокурора либо на его
ближайшем заседании».

2. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на комис-
сию Собрания представителей Лю-
бимского муниципального района по
противодействию коррупции.

3. Настоящее решение разместить
на официальном сайте Любимского
муниципального района  в информа-
ционно - телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опуб-
ликования.

А.В. ГОЛОСОВ,
Председатель Собрания

представителей Любимского
муниципального района ЯО

А.В. КОШКИН,
Глава Любимского

муниципального района ЯО
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– Ежегодно село посещают
порядка 300 тысяч туристов. При-
чем за девять месяцев этого года
количество гостей на 10% боль-
ше, чем в прошлом году, – отме-
тил Михаил Евраев. – Я очень рас-
считываю, что позитивная динами-
ка сохранится. Для этого, безус-
ловно, нужны усилия всех заинте-
ресованных сторон – и бизнеса, и
власти. Нужно развивать инфор-
мационные ресурсы, участвовать
в федеральных программах, улуч-
шать инфраструктуру и логистику:
железнодорожное, воздушное,
водное сообщение. Мы рассчиты-
ваем увеличить туристический по-
ток в область не на сколько-то про-
центов, а в разы.

Губернатор поручил руководи-
телям профильных ведомств про-
работать план мероприятий по уве-
личению туристического потока в
село Вятское на ближайший год.

По словам главы региона, перс-
пективным направлением являет-
ся включение проектов по разви-
тию туристической инфраструктуры
Вятского в программы корпорации
«Туризм.РФ», которая занимается
развитием внутреннего туризма в
России на принципах государ-
ственно-частного партнерства.

В планах Михаила Евраева

Работы завершены в 15 рай-
онах Ярославской области. В го-
родском округе Переславль-За-
лесский проект выполнен на
94% – осталось доделать всего
один двор. В Рыбинске – на 90%,
к сдаче готовятся четыре двора.
В Даниловском районе готов-
ность – 77%, работы еще идут на
трех дворовых территориях.

Программа «Наши дворы»
реализуется по инициативе гла-
вы региона Михаила Евраева.
На благоустройство свыше 200
придомовых территорий, обуст-
ройство более 90 детско-
спортивных площадок и 20 пло-
щадок для дрессировки и выгу-
ла домашних животных в 2022

– Приняли решение ввести
единовременные выплаты: 50
тысяч рублей для мобилизован-
ных и 100 тысяч рублей для доб-
ровольцев, – рассказал Михаил
Евраев. – Также с 1 ноября бу-
дет отменена плата за детские
сады и питание в школах для се-
мей военнослужащих, которые
принимают участие в СВО. Мы
предоставляем обмундирова-
ние дополнительно к тому, что
дает Минобороны РФ. Выдели-
ли на эти цели 78,6 млн рублей
из резервного фонда. Все воп-
росы, касающиеся мобилиза-
ции, оперативно рассматрива-
ются и решаются. Нет ни одного
возврата мобилизованных в
связи с какой-то ошибкой.

Губернатор посетил центр под-
готовки, где проходят обучение
призванные по частичной моби-
лизации жители области, а также
добровольцы. Сюда уже прибы-
ли более 1300 человек. Для них
организованы занятия, от такти-
ческих до огневой подготовки.

Глава региона в сопровожде-
нии полковника Сергея Клима-
нова проверил условия разме-
щения бойцов: посетил казар-
мы, столовую, где организова-
но трехразовое сбалансирован-
ное питание. Также губернатор
пообщался с резервистами и от-
ветил на их вопросы.

– Вижу, что в нашем центре

– Медицинский работник,
приехавший работать в сельс-
кую местность, получает соци-
альную выплату в размере 2 млн
рублей на приобретение жилья
в муниципальном районе по ме-
сту нахождения медорганиза-
ции, – пояснила заместитель
председателя Правительства
Ярославской области Лариса
Андреева. – Он может купить
дом или квартиру как на первич-
ном, так и на вторичном рынке.

МИХАИЛ ЕВРАЕВ:
«ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК В ЯРОСЛАВСКУЮ
ОБЛАСТЬ МОЖНО УВЕЛИЧИТЬ В РАЗЫ»
В ходе поездки в Некрасовский район губернатор Михаил Евраев
посетил село Вятское. Глава региона познакомился с экспозициями ряда
уникальных музеев, а также обсудил планы по увеличению турпотока
в Ярославскую область со специалистами сферы культуры и туризма.

также - пригласить в Вятское ку-
рирующего вопросы культуры и
туризма зампреда Правитель-
ства РФ Дмитрия Чернышенко –
ранее он поддержал проекты
комплексного развития Пере-
славля-Залесского.

Обсуждались планы и по рас-
ширению партнерства Вятского с
крупными операторами речных
круизов, организующими путеше-
ствия по городам и селам Ярос-
лавской области на теплоходах,
в частности, по обслуживанию ту-
ристических групп, прибывающих
в регион на судах компании «Во-
доход». Вятское уже сегодня
включено в программы туропера-
тора и, как отметил губернатор,
при должном транспортном об-
служивании может стать яркой
точкой притяжения участников
круизных программ.

Самую большую выгоду от
развития туризма, по словам гу-
бернатора, получают именно
жители региона. Это и создание
новых рабочих мест, и развитие
малого бизнеса.

– Туризм – это один из трех ло-
комотивов развития области на-
ряду с промышленностью и агро-
промышленным комплексом, –
сказал Михаил Евраев.

По словам участников встре-
чи, хорошим подспорьем в части
повышения посещаемости Вятс-
кого стала активная информаци-
онная кампания. Также отмече-
но значение ремонта 16 километ-
ров автодороги Красный Про-
финтерн – Вятское, который на-
чался досрочно по решению Ми-
хаила Евраева.

– Ремонт дороги начался на год
раньше установленного срока –
мы её делаем за счет лимитов
2023 года, – отметил Михаил Ев-
раев. – О плачевном состоянии
этого объекта мне рассказали
жители района на нашей встре-
че в Красном Профинтерне, ко-
торая прошла в мае. 25 лет без
ремонта! А между тем дорога свя-
зывает популярные туристичес-
кие места. Оперативно была про-
делана работа по подготовке
проектно-сметной документации
и выбору подрядчика. Уверен, что
теперь больше туристов будет по-
сещать замок Понизовкина в
Красном Профинтерне и самую
красивую деревню России. А в
следующем году постараемся от-
ремонтировать проблемные уча-
стки дороги от Красного Профин-
терна до Ярославля.

Контракт заключен с ООО «ТК
«Восток Запад Транзит». Подряд-
чик практически завершил фре-
зерование старого асфальта и
обустройство выравнивающего
слоя. Идёт укладка нижнего и
верхнего слоев асфальта, выпол-
няются работы по расчистке по-
лосы отвода от растительности.

Сдача объекта запланирована
на середину ноября. Для этого
будут привлечены все силы и
средства. При этом заказчик –
ГКУ ЯО «Ярдорслужба» при при-
ёмке дороги уделит пристальное
внимание качеству проведенных
в осеннее время работ.

В целом в этом сезоне в Ярос-
лавской области ремонтируется
более 400 километров дорог, что
на треть больше прошлогоднего
объема. Дорожный фонд региона
был увеличен на 4,5 млрд рублей,
что позволило идти с опережени-
ем графика. По словам Михаила
Евраева, в следующем году тем-
пы работ будут сохранены.

БЛАГОДАРЯ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ ВРАЧИ
ПРИХОДЯТ НА РАБОТУ В СЕЛЬСКИЕ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯ
В Рязанцевской амбулатории в городском округе Переславль-Залесский снова
работает стоматолог. Ставка пустовала четыре года. Решить вопрос помогла
новая программа, инициированная губернатором Михаилом Евраевым: врачи,
решившие работать на селе, получают сертификаты на приобретение жилья.

Квартира будет находиться в
залоге, пока специалист не от-
работает пять лет. Если приоб-
ретена недвижимость стоимос-
тью менее 2 млн рублей, остав-
шуюся часть медик будет полу-
чать как ежемесячную выплату
к заработной плате.

Заявки на участие в програм-
ме уже подали пять врачей. Трое
из них, которые будут работать
в Даниловском, Ростовском
районах и Переславле-Залес-

ском, готовят документы на по-
лучение субсидии.

Всего на эти цели из област-
ного бюджета выделено 100
млн рублей. Постановлением
Правительства области опре-
делён перечень медицинских
специальностей и список рай-
онных больниц, вошедших в
программу. Познакомиться с
ним можно на официальном
сайте департамента здравоох-
ранения и фармации.

МОБИЛИЗОВАННЫЕ И ДОБРОВОЛЬЦЫ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧАТ
ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ
ИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
Такое решение озвучил губернатор
Ярославской области.

подготовки условия одни из луч-
ших в стране, – сказал Михаил
Евраев. – Сейчас задача – пройти
обучение, в том числе, по такти-
ческой медицине, потому что эти
знания и навыки позволят спасти
большое количество жизней. Хочу
пожелать всем выполнить воинс-
кий долг и вернуться домой жи-
выми и невредимыми. Со сторо-
ны Правительства области сдела-
ем все, что от нас зависит, чтобы
вы и ваши семьи чувствовали под-
держку. Будем решать любые воз-
никающие вопросы.

Глава региона отметил, что из
резервного фонда Правитель-
ства Ярославской области выде-
лено 78,6 млн рублей на матери-
ально-техническое, транспорт-
ное обеспечение мобилизован-
ных, дополнительную закупку ле-
карств и медикаментов.

– Если будет что-то требовать-
ся дополнительно, выделим
столько денег, сколько надо, –
подчеркнул Михаил Евраев.

В ходе встречи резервисты за-
дали главе региона волнующие
их вопросы, в частности, касаю-
щиеся необходимости юридичес-
кого сопровождения при офор-
млении ряда документов, опла-
ты коммунальных услуг, содей-
ствия в организации медицинс-
кой помощи и обеспечении ле-
карствами членов семей моби-
лизованных.

СДАНО 450 ОБЪЕКТОВ
ПРОГРАММЫ «НАШИ ДВОРЫ»
Губернаторская программа «Наши дворы»
выполнена более чем на 90%.
Полностью готово 450 объектов из 493.

году выделено 1,8 млрд рублей.
Благодаря губернаторской про-
грамме количество отремонтиро-
ванных за год дворов в регионе
выросло в три раза.

Также на совещании у Михаи-
ла Евраева обсудили вопрос при-
ведения в нормативное состоя-
ние подъездных дорог к соци-
альным учреждениям. На сегод-
няшний день готово 116 объек-
тов, еще 60 находятся в работе.
Планы полностью выполнены в
Ярославском, Некоузском, Углич-
ском, Первомайском, Любимс-
ком, Даниловском, Гаврилов-Ям-
ском, Брейтовском, Борисоглеб-
ском, Большесельском районах
и Переславле-Залесском.



Наш край28 октября 2022 года 7

Признаться, нас очень заинте-
ресовал этот факт. Заинтересо-
вал скорее не юридический его
аспект – нарушено ли в данном
случае авторское право? Куда
важнее был вопрос этики: кто-то
передал «Песнярам» популярную
в городе Любим песню, не поста-
вив в известность родственников
покойного поэта, ведь у них, ду-
маю, определенные права на эти
авторские стихи.

Начав разбираться, я решил
отыскать на просторах Интерне-
та ту самую песню в исполнении
«Песняров». Много времени на
это не ушло. Всемирная паутина
быстренько нашла и выдала сле-
дующее: «В городке на Волге»
музыка: А. Аксин, слова: А. Аксин,
соло: В. Дайнеко (2000), аранжи-
ровка: А. Катиков (2000)». А ря-
дом расположился текст той са-
мой песни.

Естественно, после получения
информации появились вопросы.
Главный – кто такой А. Аксин, ав-
тор слов и музыки? В данном слу-
чае Интернет помогать мне отка-
зался, указав уже известное: А.
Аксин – автор музыки и текста
песни «В городке на Волге». За
разъяснениями обратился к Вере
Ивановне Михайленко.

– Честно говоря, я не знаю, кто
такой А. Аксин, – сказала по те-
лефону Вера Алексеевна. – Уве-
рена в одном: автор музыки этой
песни на папины стихи был Ана-
толий Аксенфельд. Он тогда ра-
ботал врачом отделения скорой
помощи в Любимской ЦРБ. Ког-
да в Любимском Доме культуры
ещё при жизни отца шла презен-
тация его книги, то Ольга Лесни-
кова, живущая сейчас в Пречис-
том, исполняла эту песню. Папа
записал всё на видеокассету и
прислал ее мне, поскольку я уже
тогда жила в Сибири.

Вера Алексеевна поделилась
со мной историей создания этой
песни. Оказывается, выполняя
просьбу командования одной из
воинских частей, дислоцирован-
ных в нашей области, а состояла
она в том, что надо создать для
этой части строевую песню, где
должны быть отражены и любовь,
и волжские мотивы. Алексей Ива-
нович  стихи для песни написал,
взяв за основу написанное ранее
стихотворение «Волжские моти-
вы». Анатолий Аксенфельд поло-
жил стихи на музыку. Песня полу-
чилась хорошая.

- И вдруг песня «В городке на
Волге» появляется в репертуа-
ре «Песняров». Стихи песни
очень похожи на папины. Но это
не совсем они, – говорит дочь
А. И. Новосёлова.

- А Вы с автором музыки по это-
му поводу общались? – интере-
суюсь я. – Спрашивали, как она
появилась у «Песняров»?

- Да, я разговаривала с Ана-
толием Николаевичем. Он сей-
час на пенсии, живет в Ярослав-
ле. Вот только на прямой вопрос:
«Как эту песню взяли в свой ре-
пертуар ВИА «Песняры»? отве-
та я не смогла получить. Анато-
лий Николаевич попросту менял
тему разговора.

В репертуаре «Песняров»
В сентябре в редакцию нашей газеты позвонила дочь любимского поэта Алексея

Ивановича Новосёлова Вера Алексеевна Михайленко, проживающая в городе Ачинск
Красноярского края.

Вера Алексеевна поведала нам историю о том, что в начале 90-х годов прошлого
века врач Любимской районной больницы Анатолий Аксенфельд написал на стихи
Алексея Ивановича песню «Городок на Волге». Эта песня неоднократно исполнялась
на местных мероприятиях, и, в частности, на творческом вечере Алексея Новосёло-
ва, где присутствовал весь коллектив редакции. Песню исполняла Ольга Зернова (Лес-
никова). А в начале 2000-х годов после смерти автора стихов эта песня оказалась в
репертуаре белорусского ВИА «Песняры», причём, под авторством поэта А. Аксина.
Вера Алексеевна хотела узнать, каким образом песня на стихи её отца проделала
столь долгий путь. Позвонила Вера Михайленко и в Союз писателей России, одним
из членов которого является житель Первомайского района, председатель Союза пи-
сателей Ярославской области Мамед Гаджихалилович Халилов.

Журналистское расследование

Поговорив с Верой Алексеев-
ной, я сравнил текст песни ВИА
«Песняры» «В городке на Волге» и
стихотворение Алексея Ивановича
Новосёлова «Волжские мотивы». И
там, и тут есть одни и те же строки.
Хотя, может, мне показалось? Про-
чтите  же оба варианта  сами.

А. Новосёлов:

«Волжские мотивы»
«На волне качается

Утлая лодчонка.
Волга обращается
Осторожно с ней.

Смотрит на лодчонку
С берега девчонка,

Ярославль сияет
Тысячью огней.

Ярославль и Волга,
Девушка и лодка…

В лодке этой парень
Да ещё любовь.
Добрая улыбка,
Бравая пилотка,
Как и полагается

Сдвинута на бровь.
Я не знаю имени –

Вера или Оля,
Милая для друга,
Как ни назови…

Волга - это радость,
Волга - это воля

И родоначальница любви.

Не беру на себя роль экспер-
та. Совпадения возможны везде
и всюду. Но возможны ли столь
явные - думайте сами. Вера Алек-
сеевна, например, предполагает,
что песня после смерти её отца
была передана «Песнярам» ав-
тором музыки.

- Я спрашивала Анатолия Ни-
колаевича, почему текст песни
« В городке на Волге» у «Песня-
ров» заметно отличается от ори-
гинала? - продолжает Вера
Алексеевна. - Анатолий Никола-
евич на этот вопрос ответил про-
сто: мол, Алексей Иванович раз-
решил ему переделать текст
песни. Странно всё это: папа
мне никогда об этом не говорил,
хотя делился со мной даже ме-

лочами. Да и произошло это
после папиной смерти…

По мессенджеру WhatsApp
Ольга Алексеевна прислала
мне видео. На нём, судя по все-
му, творческий вечер Алексея
Ивановича Новоселова. На
этом вечере исполняется та са-
мая песня «В городке на Волге».
Среди присутствующих - и сам
Алексей Иванович Новосёлов.
Правда, слова песни отличают-
ся и от тех, что в стихе «Волжс-
кие мотивы», и от тех, что испол-
няют «Песняры». Вот они:

«Тихий тёплый вечер
Дышит там и тут

Как под этим небом
на волне качаясь

Двое в каждой лодке
медленно плывут.

Городок на Волге
Встречи у причала

Бравая пилотка
сдвинута на бровь

Ах, как ночью долгой
Нас с тобой качала
Словно в колыбели

первая любовь.

Я не знаю имени –
Вера или Оля,

Милая для друга,
Как ни назови…

Волга - наша память,
Волга - наша доля,
Нежность и начало

Той большой любви.

Скоро возвращается
Коля или Ваня

Паренёк надёжный,
только позови

Нет, не забываются
первые свидания,
Первые признания

на реке любви.

Честно говоря, я попросту за-
путался. Все три варианта стихов
похожи друг на друга и в то же
время разнятся. Правда, теперь
«Городок на Волге» в исполнении
«Песняров» не так сильно отли-

чается от той песни, что была ис-
полнена на творческом вечере
Алексея Ивановича Новосёлова.

- По-видимому, когда по зака-
зу военных папа вместе с Анато-
лием Николаевичем писал для
них песню, он взял за основу свой
стих «Волжские мотивы» и не-
сколько переделал его, – сказа-
ла Вера Алексеевна, когда я выс-
казал ей свои предположения.

А что думает по этому поводу
автор музыки песни «Городок на
Волге» Анатолий Николаевич Ак-
сенфельд? Почему в исполнен-
ном ВИА «Песняры» варианте
песни автор музыки и слов он
значится как А. Аксин?

- Анатолий Аксин - мой литера-
турный псевдоним, - пояснил
Анатолий Николаевич. - Слова
же в песне, что исполняют «Пес-
няры», я немного изменил с со-
гласия Алексея Ивановича Ново-
селова. Об этом я не раз говорил
и дочери Алексея Ивановича
Вере. К слову, Алексей Иванович
был замечательным поэтом, и на
его стихи у меня есть ещё одна
песня - о Любиме. Я больше му-
зыкант, чем автор текстов, хотя по
профессии врач. Так вот, когда пи-
шешь песню на какие-либо сти-
хи, которые тебе понравились, не
всегда получается, что ритм тек-
ста укладывается в ритм музыки.
Иногда бывает смысловое несо-
ответствие, иногда несоответ-
ствие музыки и текста, связанное
с рифмой. И тогда с разрешения
автора слов я могу изменить текст
песни. У меня есть много детских
песен, где авторов слов уже нет
в живых. Я положил слова на му-
зыку, но сделал это лишь для себя
и не пускаю их на сцену.

Анатолий Николаевич уточнил,
что его жизненный принцип - не
брать за написанные им песни
никаких денег. Этого принципа
он придерживается ещё со сту-
денческой поры, когда была мода
на авторские песни.

- До «Песняров» песня «В го-
родке на Волге» звучала в испол-
нении ярославских певцов, - про-
должил мой собеседник. - После
знакомства с белорусскими
«Песнярами» они спросили у
меня разрешения на исполне-
ние этой песни. Я разрешил. Был
создан свой вариант музыкаль-
ного произведения. Послушав
его, я заметил, что музыка в этом
варианте не совсем моя. Конеч-

но, мне льстило, что знаменитый
ВИА будет исполнять мою пес-
ню. Но когда я озвучил «Песня-
рам», что мне в песне не нра-
вится, услышал ответ: мол, пес-
ни свои «Песняры» исполняют в
своём стиле, и именно под этот
белорусский стиль всё подгоня-
ют. И ещё: когда «Песняры» взя-
ли песню «Городок на Волге», то
они почему-то решили, что и сти-
хи этой песни мои.

Выходит, в том, что слова песни
«Городок на Волге» вдруг стали
принадлежать А. Аксину, винова-
ты «Песняры»? Чтобы прояснить
ситуацию, я связался с художе-
ственным руководителем ВИА
«Песняры» Романом Козыревым
и попросил его рассказать историю
появления у вокально-инструмен-
тального ансамбля этой песни.

- К сожалению, о судьбе этой
песни мне ничего не известно, –
написал мне в письме Роман. –
Возможно, вам поможет Валерий
Дайнеко.

Роман прислал мне номер со-
тового телефона Валерия Дайне-
ки, того самого первого исполни-
теля песни «В городке на Волге»
у «Песняров».

- Песню «В городке на Волге»
нам принёс Аксин и не сказал, что
у песни есть ещё автор текста -
Новосёлов!, - написал мне в
WhatsApp Валерий Дайнеко.

Через некоторое время он при-
слал мне еще сообщение: «Мы
дружили с прекрасным врачом
Александром Барбакадзе, кото-
рый «починил» нашего музыкан-
та Николаева после катастрофы.
Часто бывали у него в гостях. И
вот как-то он привёл к нам свое-
го друга Аксенфельда, с которым
у нас и состоялась маленькая
творческая встреча. Песня («В
городке на Волге» – прим. авт.)
была совершенно сырая с точки
зрения музыкантов, и наш аран-
жировщик почти всю её переде-
лал. Это коснулось и стихов, ко-
торые тоже пришлось адаптиро-
вать к мелодии. Гонорар там, если
и был, то совершенно неболь-
шой. Мы писали песню в Минске
на студии, за которую нужно было
платить! Спели мы эту песню, ка-
жется один раз в Больших Солях
под Ярославлем. Что касается
денег, то мы не покупаем песни!
Совсем немного заплатил нам
Анатолий (Аксенфельд – прим.
авт.), а не наоборот!»

ВИА «Песняры»

«В городке на Волге»
«В городке на Волге, без конца и края,
В синий тёплый вечер видишь там и тут
Словно в колыбели, на волне качаясь,

Двое в каждой лодке медленно плывут.

Я не знаю имени - Вера или Таня
Милая для друга, как ни назови,

Ходит на свиданья, ждёт она признанья,
Ну а как иначе, на реке любви.

Припев: Там встречи у причала,
Бравая пилотка сдвинута на бровь,

Там ночью нас качала,
Словно в колыбели, первая любовь.

Скоро возвращается Коля или Ваня
Стали его часто видеть на реке.

Парень не балует, он не зря целует,
Значит, скоро будет свадьба в городке.

Припев: Там встречи у причала,
Бравая пилотка сдвинута на бровь,

Там ночью нас качала,
Словно в колыбели,  первая любовь».

Мы, естественно, никого и не собирались обвинять в нечестно
заработанных деньгах, тем более что, как выяснилось, и денег-то
никаких не было. Просто автору музыки при передаче песни «В
городке на Волге» знаменитому вокально-инструментальному ан-
самблю надо было сказать правду: музыка, мол, моя, а вот слова
написаны вместе с любимским поэтом Алексеем Новосёловым.
Думается, так было бы честнее!

Евгений ЕЛИСЕЕВ
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Управление социальной защи-
ты населения и труда Админист-
рации Любимского муниципаль-
ного района информирует о том,
что обязанности по организации
и финансированию проведения
спецоценки возлагаются на рабо-
тодателя (Федеральный закон
«О специальной оценке условий
труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

Штрафы за нарушение рабо-
тодателем установленного по-
рядка проведения специальной
оценки условий труда на рабочих
местах или ее непроведение пре-
дусмотрены Кодексом об админи-

Специальная оценка условий труда обязательна
для всех работодателей!

стративных правонарушениях РФ
и налагаются в размерах, опре-
деленных  ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Данное нарушение влечет на-
ложение административного
штрафа на должностных лиц орга-
низаций и ИП в размере от 5 000
до 10 000 рублей. При этом орга-
низации могут быть оштрафова-
ны на сумму от 60 000 до 80 000
рублей. Штрафы устанавливают-
ся за нарушение порядка прове-
дения СОУТ в организации неза-
висимо от количества рабочих
мест, в отношении которых была
проведена указанная процедура.

То есть размер штрафа от количе-
ства рабочих мест не зависит.

Напомним, СОУТ проводится в
целях выявления вредных и опас-
ных факторов производственной
среды и трудового процесса. По
итогам спецоценки работодатель
подает в Государственную инспек-
цию труда по Ярославской облас-
ти декларацию соответствия усло-
вий труда государственным нор-
мативным требованиям охраны
труда. Ранее Федеральный закон
от 30.12.2020 № 503-ФЗ установил
бессрочное действие деклараций
соответствия условий труда.

УСЗиТ

В Ярославской области начался
выбор населенных пунктов, кото-
рые подключат к высокоскорост-
ному мобильному интернету в 2023
году по федеральной программе
устранения цифрового неравен-
ства. Проголосовать могут все же-
лающие. Специальный раздел для
этого создан на портале госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/inet).

– В рамках федеральной про-
граммы устранения цифрового
неравенства в регионе в 2023
году будет установлено восемь
базовых станций мобильной свя-
зи и высокоскоростного интерне-
та, – сообщила заместитель пред-
седателя Правительства – дирек-
тор департамента государствен-
ного заказа Ярославской облас-
ти Марина Кашина. – В програм-

ме участвуют 293 населенных
пункта области с численностью
населения от 100 до 500 человек,
по данным переписи населения
2021 года. Конкуренция жесткая.
Поэтому базовые станции будут
установлены в первых восьми
населенных пунктах, набравших
наибольшее число голосов.

Голосование продлится до 12
ноября. Для участия необходима
подтвержденная учетная запись
на портале госуслуг и постоянная
регистрация в регионе, за кото-
рый гражданин голосует. Насе-
ленный пункт можно выбрать лю-
бой, например, тот, где живут род-
ственники или друзья.

Также проголосовать можно,
отправив письмо в Минцифры
России по почте по адресу:

123112, Москва, Пресненская
набережная, 10, стр. 2. Необхо-
димо указать ФИО, адрес регист-
рации и название населенного
пункта, в который требуется про-
вести связь. Голос будет учтен при
условии получения письма Мин-
цифры до 26 ноября включитель-
но. Возможно направление кол-
лективных писем.

Зарегистрироваться на порта-
ле госуслуг и проголосовать за
выбранный населенный пункт
также можно в многофункцио-
нальных центрах.

Список из восьми населенных
пунктов области, которые обеспе-
чат качественной голосовой свя-
зью и мобильным интернетом в
2023 году, будет опубликован на
портале госуслуг в конце декабря.

Жители области могут выбрать
насёленные пункты, которые в следующем году
обеспечат мобильной связью и интернетом

1 октября стартовал открытый чемпионат г. Ярославля по мини-
футболу в 4-х лигах. Любимская «Чайка» играет в первой лиге. На
26 октября прошло уже 5 туров. В 1 туре любимские футболисты встре-
чались с командой «MATRIX – Galaxy»  и выиграли со счётом  5:4. Во
2 туре нашу команду постигла неудача, она проиграла команде
«СЖД» со счётом 0:2, но в 3 туре «Чайка» собралась с силами и
одержала победу в матче с командой «Фемида» со счётом 7:5. В 4
туре наши игроки успешно сыграли с командой «Радиозавода» со
счётом 9:2. 5 тур также завершился победой «Чайки», обыгравшей
команду «Локомотив» со счётом 3:1.

В итоге «Чайка» после 5 туров занимает 2 место.  Лучшим бом-
бардиром из 14 команд 1 лиги признан Максим Михеев, забивший
14 голов.

Следующие игры состоятся 29 октября с командой «Автодизель» и
30 октября с командой «Тёплый дом», они пройдут в Манеже на ул.
Чкалова.

Проживая в сельской местно-
сти, нельзя не отметить замеча-
тельный день календаря - Меж-
дународный день сельской жен-
щины. Этот праздник женщин,
которые живут и трудятся на селе,
на которых держится семья и её

Любимское мест-
ное отделение Партии
“Единая Россия” про-
должает реализацию
проекта «Территория
здоровья».

Проект даёт возмож-
ность жителям сёл быс-
тро пройти диагностику
здоровья. В рамках
проекта врачи Центра
общественного здоро-
вья и медицинской про-
филактики посетили
деревню Ермаково,
проверили у всех желающих состояние дыхательной и сердечно-со-
судистой системы, уровень глюкозы и холестерина в крови.

АО «ЛЮБИМСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ»
в связи с запуском лесопильного цеха принимает заказы

на пиломатериал и дрова топливные.
Цена договорная. 8-962-201-45-87.

Трудоустройство инвалидов 8-903-824-94-66. Р
е
к
л
а
м

а

Управление социальной защиты насе-
ления и труда Администрации Любимс-
кого муниципального района Ярославс-
кой области информирует о том, что по-
становлением Главного  государственно-
го санитарного врача по Ярославской об-
ласти (далее – ГГСВ по ЯО) от 17.10.2022
№ 20 «О признании утратившим силу по-
становления Главного государственного
санитарного врача по Ярославской обла-
сти от 13.07.2021 № 43 «О проведении
профилактических прививок отдельным
группам граждан по эпидемическим пока-
заниям», с 18 октября 2022 года признано
утратившим силу постановление ГГСВ по
ЯО от 13 июля 2021 года № 43.

традиции, нравственные корни, а
значит и жизнь самой деревни.

Праздничный вечер отдыха
“Сельские женщины - вам сла-
ва и честь” собрал в Рузбукинс-
ком сельском Доме культуры
сельских женщин, для которых

звучали поздравления, шутки,
песни! В завершении меропри-
ятия гости праздника сделали
фото на память в фотозоне и по-
любовались выставкой художе-
ственных работ Галины Влади-
мировны Савушкиной.

В Рузбугинском СДК

Спорт

«Территория здоровья»


