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Рецепты семейного счастья

Для всех собравшихся в прошлую пятницу в Центральном Доме культуры посёлка
Отрадный вечер украсили шутки и смех, музыка, танцы и песни, искреннее веселье
непосредственной детворы. Было по-настоящему тепло и уютно, несмотря на непогоду за
окном. В такой атмосфере проходила конкурсная программа «Молодая семья – 2016»,
организованная Любимским Социальным агентством молодёжи. Цель конкурса, который
проходит уже не первый год, - выявление активных, творческих семей города. В
проведении помогают волонтёры Любимского района.
В этом году участие в конкурсной программе приняли пять молодых семей города.
Для них во второй раз прозвучал свадебный марш Мендельсона, когда пары вместе со
своими детьми поднимались на сцену. Ведущие программы – специалисты МУ «САМ» Марина
Владимировна Акимова и Ольга Анатольевна Тепленева – при помощи презентации
представили зрителям конкурсантов.
Семейный стаж Лебедевых – 7 лет, сейчас семья состоит из 4 человек: муж Михаил,
жена Светлана, дочери Алина и Злата. Семейное хобби – просмотр советских комедий,
совместный труд, чтение книг, разгадывание кроссвордов. По мнению членов семьи,
рецепт их счастья заключается в словах ВОТ ЛЕБЕДеВы, которые расшифровываются как:
внимание, обязанности, терпение; любовь, естественность, бодрость, единство, дети,
выбор.

Семейный стаж Лапшиных – 5 лет. В этой дружной молодой семье муж Дмитрий и жена
Анна воспитывают четырёхлетнюю Ульяну. Лапшины любят все вместе отдыхать в деревне,
ходить за грибами и на речку. Рецепт их семейного счастья заключается во
взаимопонимании, доверии и поддержке.
Алсуфьевы – Евгений и Дарья - создали свою семью 4 года назад. За это время у
них появились два очаровательных малыша – погодки Варвара и Кирилл. Семейное хобби –
совместные прогулки, походы по магазинам, экскурсии, просмотр мультфильмов. По
выходным семья устраивает «турне» по бабушкам и дедушкам. У Алсуфьевых – свой рецепт
семейного счастья: по 1 килограмму любви, верности, понимания, терпения, нежности и
тонна позитива.
Семье Кочешковых – 3 года, Андрей и Анна воспитывают малышку Дарью и совсем ещё
крошку Максима. Семейное хобби – прогулки с детьми и просмотр мультфильмов, рецепт
семейного счастья – взаимность и любовь.
А вот семья Чичёвых из всех конкурсантов – самая старшая. Сергей и Ольга стали
мужем и женой 9 лет назад. Вместе с дочкой Настей и сыном Ильёй супруги увлекаются
путешествиями, прогулками на свежем воздухе. Рецепт семейного счастья Чичёвых – это
пирог под названием «Семейный очаг».
Оценивало конкурсантов жюри: Глава городского поселения Любим Александра
Сергеевна Козлова,
специалист Любимского информационно-методического центра,
победитель конкурса молодых семей прошлого года Юлия Вячеславовна Ширина и
заместитель начальника Управления социальной защиты населения и труда Анна Николаевна
Павлова. Также в одном из конкурсов смогли отдать своё предпочтение понравившимся
работам участников конкурса зрители. Это был конкурс «Охота за фото»: члены каждой
семьи позировали перед фотокамерами, стараясь воспроизвести кадры из фильма «Девчата»
- по одному кадру из 10 предложенных – на выбор. Гости праздника голосовали при
помощи жетонов, оценивая работы по схожести с оригиналом. Больше всех голосов набрало
фото семьи Лапшиных, на котором четырёхлетняя Ульяночка изображает героиню фильма
Тосю, уплетающую сладости, запивая их чаем из блюдца. Фотография интересна ещё и тем,
что на ней воспроизведена композиция на столе: банки с вареньем, сгущёнкой,
бутерброды, чайники…
В конкурсе - визитная карточка на тему «Мы семья» каждая «команда» отличилась
по-своему: например, Лебедевы представили свою «визитку» в форме сказа о создании
своей семьи, дочка Чичёвых Настя прочла стихотворение о своих самых близких людях…
Каждая семья к этому конкурсу готовила видеоролик или презентацию.
Украсили программу выступления вокальной группы «Домисолька» ЦДК посёлка
Отрадный – ребята выступали на протяжении всего конкурса.
Семьи, в которых царят любовь и взаимопонимание, умеют справляться с
трудностями, и это хорошо показало участие в конкурсе «Молодая семья-2016». В каждой
семье готовились к нему дружно, с энтузиазмом, с творческим подходом, но получилось
так, что не все главы семей смогли в этот вечер быть на сцене вместе со своими
родными. Дальнобойщик Сергей Чичёв в этот момент находился в дороге, а Евгений
Алсуфьев накануне попал в больницу. Пришлось их жёнам проявить смекалку и
находчивость, действуя «по ситуации». Не остались в стороне и друзья, которые у
хороших людей всегда – настоящие, готовые в случае чего прийти на помощь. Это,
например, показал конкурс «Намёк понял», где друзьям пришлось заменить отсутствующих
участников. В ходе конкурса жёны называли мужьям по три ассоциации к слову,
написанному на экране, по этой подсказке слова нужно было отгадывать.
Кстати, о поддержке, которая очень важна – отдельное слово. Активно, креативно и
от души болели за конкурсантов коллективы детских садов Любима, в конце вечера им
были вручены Грамоты Социального агентства молодёжи за содействие в подготовке
конкурса. А ещё в составе групп поддержки были бабушки, некоторые из которых
«зажигали» на конкурсе ничуть не меньше детей и внуков. Например, благодаря Елизавете
Геннадьевне Вихаревой и Светлане Александровне Бородулиной, творческое выступление
артистичной семьи Лапшиных получилось особенно запоминающимся. К конкурсу –
творческое выступление «Моё счастье – моя семья» участники подготовили самые разные
интересные номера: одни танцевали, другие исполняли песни и частушки, третьи сыграли
сценку – кто во что горазд. Здесь пригодились самые разные таланты и умения.
Например, Андрей Кочешков для дуэта с женой взял в руки гармошку – выяснилось, что он
самоучка, а дошкольница Алина Лебедева продемонстрировала хорошую память и артистизм,
с выражением прочтя длинное стихотворение о своей семье, сочинённое её мамой
Светланой. Вообще, как отметили организаторы программы, все дети-участники конкурса
покорили
зрителей
раскованностью,
отсутствием
страха
перед
сценой,
непосредственностью и обаянием.

Завершилась программа очень зрелищным весёлым моментом: все семьи вместе со
своими группами поддержки экспромтом танцевали под музыкальные нарезки в самых разных
стилях.
После подведения итогов были отмечены и награждены все молодые семьи,
участвовавшие в конкурсе – каждая в своей, особенной, номинации. Ценные подарки от
Социального агентства молодёжи были приобретены в рамках целевой муниципальной
программы «Молодёжь», а сладкие призы уже второй год любезно предоставляет
индивидуальный предприниматель Сергей Юрьевич Корочкин.
Перед волнующей торжественной церемонией награждения директор МУ «Социальное
агентство молодёжи» Любовь Юрьевна Петрова сказала:
- Я нахожусь под обаянием молодости, красоты, творчества! Сегодня мы видели
очень гармоничные, красивые и счастливые семьи, пусть так будет всегда! Мы,
специалисты учреждений, работающих с молодыми семьями, всегда радуемся тому, что
молодёжь остаётся в родном городе и образует здесь новые молодые семьи, где растут
счастливыми дети! Хочется, чтобы конкурс «Молодая семья года» стал традиционным!
Кстати, в прошлом году три семьи из пяти, участвующих в конкурсе, вступили в
клуб молодых семей Любимского района, в него были приглашены и все участники этого
года. Хочется пожелать, чтобы клуб рос, развивался, чтобы молодые семьи продолжали
украшать и делать интересной жизнь нашего города, способствуя его развитию!
Наталья Зубкова
Фото автора

17 ноября – День участковых уполномоченных полиции

«Универсальный солдат»

придёт на помощь

Благодаря фильмам и книгам профессия участкового уполномоченного полиции окутана
ореолом романтики. С лёгкой руки киношников и журналистов их окрестили «Анискиными» и
«универсальными солдатами». Участковые работают с населением, участвуют в раскрытии
преступлений и обеспечивают общественную безопасность. И пусть они не занимаются
расследованием громких дел, зато это самые открытые представители правоохранительных

органов. Участковый уполномоченный является полномочным представителем полиции на
определенной территории, ближе других сотрудников органов внутренних дел стоит к
населению, выполняет задачи и функции, относящиеся к компетенции практически всех
служб и подразделений ОВД. Именно по работе этих сотрудников формируется общественное
мнение о работе полиции в целом.
Главная цель подразделения участковых – профилактика правонарушений, главный посыл
всей их работы – сделать всё, чтобы не допустить совершения преступления. Участковый
расследует преступления и занимается их профилактикой. Он обязан обходить квартиры
жителей своего участка и следить за тем, чтобы те не нарушали общественный порядок.
Участковый должен знать своё население в той мере, которая необходима для
общественной безопасности. Должен знать лиц, состоящих на профилактических учётах в
ОВД: ранее судимых, условно осужденных, хронических алкоголиков, наркоманов, домашних
дебоширов, несовершеннолетних правонарушителей, проводить с ними профилактическую
работу.
Участковый должен быть в курсе всего, что творится на его участке. Как только на
территории участкового что-то происходит, в первую очередь за информацией обращаются
именно к нему. Он же и несёт ответственность за количество преступлений. Участковому
можно высказывать любое недовольство: жаловаться на поведение соседей, кусачую
собаку, на то, что вас заливают.
Если говорить формальным языком, то участковый - это должностное лицо, осуществляющее
служебную деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на
административных участках, а также граждан, пострадавших от преступных посягательств.
Но понятнее будет, если скажу: участковый занимается всем, что направлено на защиту
человека. Любому участковому приходится периодически выступать в роли миротворцапосредника и заниматься урегулированием разного рода конфликтов между людьми, поэтому
они должны быть хорошими психологами.
А «универсальными солдатами» их называют неслучайно. Они в самом деле должны уметь
делать всё – не только метко стрелять и быстро гнаться за преступником, но и, если
понадобится, оказать медпомощь пострадавшему.
Кто же охраняет наш с вами покой? Службу участковых уполномоченных отд МВД России по
Любимскому району возглавляет майор полиции Ирина Владимировна Морозова. Оберегают
покой горожан и жителей района участковые уполномоченные - майор Николай Владимирович
Копылов, капитан Альберт Алибулатович Агаев, майор Михаил Сергеевич Лебедев, которым
помогают старший сержант Сергей Владимирович Волков, младший сержант Сергей
Владимирович Хатунцев и полицейский отделения Сергей Олегович Шубин. Но в недалёком
будущем грядут перемены. Начальник отд МВД России по Любимскому району Евгений
Анатольевич Голубев считает, что на территории нашего района должно быть 6
участковых,
и планирует доукомплектовать штат сначала одним сотрудником (пока
должность вакантна). А после того, как
помощники участковых Волков и Хатунцев
получат дипломы о высшем образовании,
перевести их в должность участковых
уполномоченных.
Жизнь не стоит на месте: современный участковый уполномоченный должен иметь высшее
юридическое образование, так как возросла юридическая грамотность населения,
изменилось законодательство, увеличилась нагрузка, у участкового появилось много
дополнительных обязанностей, значительно прибавилось бумажной работы. Важной стороной
в работе участкового инспектора является помощь гражданам, попавшим в трудные
обстоятельства. В такой помощи нуждается и одинокий престарелый человек, и семья, где
пьянствует отец, и дети, родители которых ведут недостойный образ жизни, и подростки,
«отбившиеся
от
рук»,
и
человек,
вернувшийся
из
мест
заключения.
Очень важно, чтобы участковый инспектор проявлял больше инициативы, чтобы он сам
видел, кому помочь, кому подсказать, а кого вовремя остановить. Как рассказывают сами
участковые, особенность их работы, в частности, в том, что они сталкиваются с
гражданами своего участка не только на улице, во дворе, но и в их доме, они порой
оказываются втянутым в сложные квартирные и семейные конфликты. Чтобы действовать
правильно, участковый обязан хорошо знать образ жизни, связи, интересы, поступки
очень
многих
людей,
потому-то
их
иногда
называют
«боец первого фронта». Понятие «нормированный рабочий день» - не для них. Люди со
своими проблемами идут к ним в любое время суток. Участковому инспектору едва ли не

ежедневно приходится рассматривать заявления и сообщения граждан, задерживать
злоумышленников,
выявлять
наркоманов,
пьяниц,
семейных
дебоширов,
раскрывать
преступления, составлять административные протоколы, решать проблемы громких соседей,
слишком ранних или наоборот поздних ремонтов, шумных празднований… Он должен держать
на контроле каждую неблагополучную семью, отвечать за всех ранее судимых и психически
больных, проживающих на вверенном ему участке. Отдельная тема - работа участкового
инспектора полиции в сельской местности. Чаще всего он является единственным
представителем органов внутренних дел на селе.
Как я уже сказала, любимские участковые зачастую вносят основную лепту в раскрытие
многих преступлений. Каждый из них держит в памяти картотеку потенциальных
нарушителей порядка своего участка. Учитывая характер совершённого преступления,
участковый
сходу
может
дать
оперативникам
информацию,
помогающую
вычислить
подозреваемого. Бывает, что в руки участковых попадается не только мелкая «рыбёшка»
в виде пьяниц и скандалистов, но встречается «добыча» и посерьёзнее. За 10 месяцев
текущего года, нашими «Анискиными» раскрыто 21 преступление, из которых – 6 – по ч.1
ст.119 – угрозы убийством, 2 кражи, 3 умышленных причинения вреда здоровью средней
тяжести, 2 – умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, 4 – причинения лёгкого
вреда здоровью. За 10 месяцев участковыми рассмотрено 1036 заявлений и сообщений,
выявлено 322 административных правонарушения, проведено 19 отчётов перед населением,
посещено
1360
квартир
граждан.
Распространено
3400
памяток
по
телефонному
мошенничеству, по фальшивомонетчикам, по угонам транспортных средств и др.
Помню, несколько лет назад, я также рассказывала о службе участковых, которые в то
время назывались инспекторами, у них не было чем заправить единственный автомобиль,
не было даже ручек и бумаги, приходилось просить в других организациях.
Все
постановления инспектора писали от руки. Потом появились печатные машинки. Сейчас
материально-техническая база подразделения заметно улучшилась, автопарк постоянно
обновляется. В распоряжении подразделения два УАЗа «Патриот», две «Нивы» и «Уаз».
Граждане оценивают работу участковых по-разному. Связано это прежде всего с тем,
что люди порой не знают и даже не желают знать, чем занимаются участковые. А между
тем, все мы и не подозреваем, что мир и благополучие в наших домах зависят от того,
насколько вовремя был «погашен» семейный скандал в соседней квартире, предотвращено
преступление или найден компромисс между конфликтующими жильцами. Может быть, в этом
и есть суть деятельности
участкового: быть незаметным, но полезным обществу! Так
что, если вы ни разу не видели своего участкового в глаза, это и есть высшая оценка
его деятельности, значит, не нужна была его помощь, которую он наверняка оказывал и
оказывает там, где она крайне необходима!
В
свой
профессиональный
праздник
все
сотрудники
подразделения
участковых
уполномоченных, те, кто прошёл путём «универсального солдата» и перешёл в другие
подразделения, ветераны службы, и их семьи получают поздравления от друзей и коллег.
В этот праздничный день хочется не только присоединиться ко всем тёплым словам,
сказанным любимским «Анискиным», но и обратиться к вам, уважаемые жители города и
района. Давайте уважать труд участковых, сотрудничать с ними, оказывать посильную
помощь в их нелёгком труде на благо нашего с вами спокойствия и правопорядка.
Светлана Широкова
На фото автора: Готовы прийти на помощь!

Круглый стол

Александр Грибов:
«Сотрудничество пойдёт на пользу и районам, и их жителям»
Ровно два месяца прошло со дня выборов депутатов в Государственную Думу РФ седьмого
созыва. Образы кандидатов, то и дело мелькавших со страниц газет и экранов ТВ, начали
потихоньку стираться из памяти избирателей. И не удивительно - не прошедшие в Думу
заняты своими делами насущными, а вновь избранные от нас далеко – приступили к
законотворческой деятельности в первопрестольной. Однако, на этот раз ситуация,
возможно, несколько изменится. Теперь у каждого депутата Госдумы появилась
«региональная неделя», а это значит, что последнюю неделю месяца народные избранники
должны посвящать работе на местах, чтобы, по словам спикера Госдумы Вячеслава
Володина, «эффективнее работать на своих территориях и оставаться в контакте с

избирателями». Неплохое нововведение, не так ли? Вопрос в том, насколько эффективно
парламентарии будут использовать эту неделю.
Версия, что вновь избранные депутаты с первой же региональной недели «пойдут в
народ», изначально казалась немного фантастичной. Слишком уж все привыкли к принципам
работы депутатов прежних созывов, по крайней мере – большинства из них. Думу ругали
все, кому не лень – за плохую явку депутатов на заседания, голосования по
доверенностям по принципу – один за всех, за непродуманные, а зачастую противоречащие
друг другу законы, за оторванность от народа и реальной жизни… Каково же было
удивление, когда редакция Даниловской районной газеты «Северянка» объявила о том, что
у них пройдет встреча с депутатом Госдумы Александром Грибовым в рамках первой
региональной недели. На встречу были приглашены депутаты Земского собрания
Даниловского
района
и
Муниципального
совета
г.
Данилова,
редакторы
газет
Первомайского, Любимского, Пошехонского и Некрасовского районов.
Встреча проходила в форме круглого стола, где каждый участник мог высказать не только
свое мнение по наболевшим вопросам – а это и ЖКХ, и здравоохранение, сельское
хозяйство, социальные гарантии и т.д, но и донести свои предложения и пожелания
напрямую федеральному депутату. Разговор получился очень живой, неформальный. Сам
Александр Сергеевич признал, что несмотря на определенный опыт работы в Ярославской
областной Думе, в правительстве области, его работа в Государственной Думе РФ – это
«совершенно другой объем задач, объем проблем». Было весьма интересно узнать из
первых рук, какой видится работа в главном законодательном органе страны Александру
Грибову. В ходе встречи он поделился своими мыслями на этот счет:
«С первых шагов нового председателя Думы Вячеслава Володина стало понятно - подход к
работе будем менять. Первый шаг уже сделан: отменено голосование по доверенности.
Всецело поддерживаю решение. Изменился и режим рассмотрения вопросов: после каждого
рассмотрения - сразу голосование, а не в единый час - в конце дня. Прибежал депутат к
вечеру, нажал, особо не задумываясь, кнопку - дело сделано. Сырые, как вы говорите,
законы появлялись примерно таким образом. Очень важным считаю и введение региональной
недели: три недели месяца мы работаем в Москве, и неделю в своих регионах. Конечно
же, семи дней в месяц для общения с избирателями маловато. Сложно все успеть:
провести встречи, отработать все вопросы и т. д. Считаю очень важным для себя - не
потерять те связи с жителями области, которые выстроил, будучи председателем
областной Общественной палаты, будучи кандидатом в депутаты Госдумы. Потому принял
такое решение: надо формировать команду на территории Ярославской области, готовую
мне помогать, пока нахожусь в Москве, пытаться решать часть вопросов до следующей
региональной недели. Прошедшая выборная кампания показала: только работая с людьми и
для людей, можно добиться результата.
В Государственной Думе мне доверили достаточно высокий пост - заместителя
председателя комитета по государственному строительству и законодательству. Через нас
проходит до половины всех законов - Уголовный кодекс, Гражданский, все процессуальные
и многое другое. Включаться в работу пришлось с ходу, времени на раскачку не было. На
первом же комитете докладывал три вопроса.
Сегодня я очень рад видеть здесь, за круглым столом, своих коллег - депутатов,
представляющих
суть
законотворческой
деятельности.
Очень
рад
видеть
главных
редакторов районных газет, с которыми мы давно и плодотворно взаимодействуем,
активных граждан, лидеров общественного мнения. Надеюсь, что наше сотрудничество
пойдет на пользу и районам, и их жителям».
Когда встреча закончилась, Александр Грибов продолжил общение с редакторами районных
газет, хорошо понимая, что районки - реальный канал связи, один из немногих, который
может донести до жителей информацию о деятельности избранных депутатов, о том, что
они делают для улучшения жизни своих избирателей. И, что немаловажно, по этому же
самому каналу депутат получит обратную связь мнения, жалобы людей, конкретные
предложения. То есть польза от сотрудничества с районками для народных избранников
очевидна. К сожалению, практически все печатные средства массовой информации
переживают сейчас действительно трудные времена, и одна из причин – несовершенная
законодательная база. Вот и надеются газетчики, что с помощью федерального депутата,
возможно, получится выйти из кризиса и стать настоящей «четвертой властью». Это всё,
конечно эмоции, но суть понятна – такое сотрудничество выгодно всем. Будем надеяться,
что очередные «региональные недели» будут способствовать плодотворной работе
избранных законодателей. К сведению наших читателей сообщаем, что на сайте

Государственной Думы РФ есть страничка каждого депутата с информацией о
деятельности. Также здесь можно сформировать и отправить запрос любому депутату.

его

Елена Ермолина

Истоки

Объекты культурного наследия
Время не стоит на месте, постепенно изменяя облик городов. Независимо от того, где бы
мы ни проживали - в большом современном городе, в маленьком провинциальном городке,
таком, как наш Любим, или в посёлке, изменения происходят везде. Разрастаются жилые
кварталы, сносятся старые и строятся новые дома, появляются новые и переименовываются
старые улицы, обновляются указатели на домах, приводятся в порядок места отдыха,
разбиваются новые парки, скверы, высаживаются деревья, украшающие город. В нашей
стране в 90-х годах XX века произошло смещение акцентов в архитектурно-строительной
деятельности:
от
интенсивного
развития
городских
окраин
к
экстенсивным
преобразованиям в городских центрах. Но, глядя на современное строительство, хочется
снять шляпу перед древними зодчими, творения рук которых стоят веками.
Россия является участницей международного процесса по охране архитектурного и
градостроительного наследия, поэтому использование зарубежного опыта в решении данных
проблем также может быть полезным. «Международной хартией по охране исторических
городов» (Вашингтон, 1987 год) определено, что все города мира, возникнув «... в
результате более или менее стихийного развития или по продуманному плану,
...представляют
собой
материальное
выражение
различных
общественных
систем,
существовавших на протяжении всего исторического процесса, и поэтому все они являются
историческими». В документе «Международной хартии по охране исторических городов» в
разделе «Принципы и цели» п.2 утверждается: «Ценности, которые подлежат охране, - это
исторический характер города и совокупность материальных и художественных элементов,
определяющих его образ...».
Недавно Глава городского поселения А.С. Козлова передала нам интересный документ,
рассказывающий об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры),
расположенных на территории Любимского района Ярославской области. Сегодня мы хотим
поделиться этой информацией с вами, дорогие читатели.
Объектами культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального значения
являются:
Дом купца Лобанова (казначейство уездное), 1-я треть XIX вв., ул. Ленина 9/23;
Поселение I Карганово 2,5 км к югу, 8 век до н.э. – I в. до н.э.;
Поселение II Карганово 2 км к югу, 1000 г. до н.э.
Спасо-Геннадиев монастырь, с. Слобода: колокольня 1715 г.-1835 г., собор СпасоПреображенский – 1647 г., церковь Алексия 1751 г.;
Церковь Покрова на Кулиге – с. Покров 1784 г.;
Церковь Михаила Архангела, с. Михайловское 1757 г.;
Церковь Иоанна Предтечи, 1750 г. д. Бутырки
Регионального значения:
Ансамбль Богоявленского собора на ул. Трефолева: колокольня (вторая половина 19
века), собор Богоявления 1798 г. и собор Крестовозвиженский 1825 г.;
Ансамбль Торговых рядов – северный и южный корпуса (18-19 век);
Ансамбль церкви Казанской Богоматери на ул. Красноармейская
1739 г.: церковь
Казанской Богоматери – 1739 г., церковь Тихвинской Богоматери с колокольней 1786 г.,
Церковь Троицы, с. Троица -1810 г.;
Церковь Воскресения, д. Назарово - 1777 г.;
Выявленные:
Ансамбль церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на Набережной реки Уча, конец
18 века: восточные ворота церкви и её северные ворота на кладбище, церковь Введения
во храм Пресвятой Богородицы – 1786 г.;
Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Посаде Набережная Обноры – 1769 г.;
Часовня на бывшей Троицкой площади -1887 г.;
Братская могила в городском парке – 1924 г.;
Жилой дом 19 век: г. Любим, ул. Раевского, 15;
Дом земской управы – конец 19 – начало 20 века на ул.Трефолева, 12/2;
Дом купца Войлочникова, ул. Советская, 3 – первая половина 19 в.;
Дом купца Скорнякова - первая половина 19 в.;
Женская гимназия, Советская 4/21 - 19 в.;

Земляные валы, центр города -16 в.;
Земская аптека - 19 - 20 в.;
Земская больница - конец 19 в.;
Мастерские купца Лобанова (Швейная фабрика) –19 в.;
Мужская гимназия, Советская, 13 – середина 19 в.;
Насосная станция, ул. Октябрьская, 76 - 1917 г.;
Парк при ансамбле Богоявленского собора – 19-20 в.;
Ресторан купца Скорнякова, ул. Красноармейская - 19-20 в.;
Склады купца Скорнякова, ул. Красноармейская, 7, 19 в.;
Жилой дом 19 века с. Обнорское;
Церковь Георгия Победоносца 1829 г., с. Обнорское;
Ансамбль церкви Ильи Пророка, с. Бедарево: колокольня 18 век, церковь 1762 г.
Ансамбль церкви Спаса Преображения, д. Большое Семёнково: церковь и юго-восточная и
юго-западная угловые башни с оградой, южные ворота 1822 г.;
Церковь Иоанна Предтечи, с. Неверовское (сейчас д. Бутырки) 1750 г.;
4 жилых дома, относящиеся к 19 веку в с. Власуново;
Церковь Покрова Богородицы, с. Власуново 1824 г.;
Часовня 1889 г., д. Гусево;
Ансамбль церкви Спаса: сторожка I половина19 в., церковь Спаса 1810 г.- д. Ключевая,
б. Спасское на Элноти, Ермаковское поселение;
Жилой дом зажиточного крестьянина 19 в. – д. Ключевая, б. Спасское на Элноти,
Ермаковский с/с;
Церковь Спаса Нерукотворного, с. Михаил-Архангел, бывшее Архангельское в Раменце 1772
г.;
Ансамбль Церкви Рождества Иоанна Предтечи, д. Никулино, бывшее Предтечевское на Соти:
церковь Рождества Иоанна Предтечи 1849 г., церковь Рождества Христова 1782;
Ансамбль церкви Введения, с. Павловка: колокольня, ограда, святые ворота – конец 18начало 19 вв. церковь Введения 1774 -1833 гг.;
Жилой дом зажиточного крестьянина с. Павловка – первая половина 19 в.;
Ансамбль церкви Рождества, с. Парфеньево: северные ворота, ограда – первая половина
19 в., церковь Рождества Богородицы 1809 г.;
Жилой дом д. Парфенцево - первая половина 19 в.;
Церковь Георгиевская, с. Богородское, ныне д. Пореево 1824 г.;
Ансамбль церкви Рождества Богородицы, с. Пречистое: церковь 1814 г., ограда с
угловыми башнями, святые ворота - первая половина 19 в.;
Ансамбль церкви Успения Богородицы в д. Починок, в I версте от утраченного Успенского
на Секшее, Ермаковское поселение: колокольня - конец 18 - начало 19 в.,
Церковь Казанская 1810 г., церковь Успения Богородицы 1794 г.;
Ансамбль церкви Воскресения
с. Раслово - Монастырское: церковь 1767 г., часовня –
вторая половина 18 - начало 19 в., восточные ворота с остатками ограды, святые ворота
- вторая половина 18 - начало 19 в.;
Школа земская с. Раслово – Монастырское – 19 в.;
Церковь Рождества Христова, д. Рождественская Слободка, бывшее Носково 1827 г.;
Церковь Спаса Нерукотворного, с. Филиппово 1893 г.;
Ансамбль церкви Казанской Богоматери, д. Чурилково: церковь 1807 г., колокольня 1807
г.,
Церковь Успения, с. Шарна 1807 г.;
Усадьба священника, с. Шарна: жилой дом, хозяйственная постройка - вторая половина 19
в.;
Дом священника, с. Троица - вторая половина 19 в.;
Ансамбль церкви Афанасия Афонского, с. Афанасьевское Воскресенского поселения:
церковь - 1827 г, дом священника - вторая половина 19 в.;
Ансамбль церкви Вознесения, с. Вознесение Воскресенское поселение: церковь 1819 г,
дом священника I половина19 в., южные ворота с оградой 1819 г.;
Дом жилой, с. Воскресенское 19 в.;
Церковь Воскресения, с. Воскресенское 1825-1862 гг.;
Ансамбль церкви Успения Богородицы, с. Закобякино: церковь1846 г., ограда, святые
ворота, сторожка – 19 в.;
Амбар, 7 жилых домов, дом купеческий с магазином, пожарное депо, Торговые ряды,
трактир с. Закобякино – 19 век;
Ансамбль церкви Спаса Нерукотворного, с. Кинтаново: церковь 1809 г, северные ворота
1809 г. и дом священника – 19 в.;
Ансамбль усадьбы помещика Н.И. Ащерина, с. Лисино Осецкое поселение: главный дом и
баня – 19 в.;
Ансамбль церкви Воздвижения Креста, с. Лисино: церковь и колокольня – 1799 г.;

Дом жилой помещика Замыцкого, с. Никольское Осецкое поселение – 19 в.;
Церковь Покрова Богородицы с. Никольское - 1835 г.
Это наше с вами наследство, оставленное древними зодчими.
Светлана Широкова

В прокуратуре

О нарушениях в сфере оборота

лекарственных средств

Прокуратурой Любимского района в ходе проверок исполнения законодательства в
сфере оборота лекарственных средств в деятельности аптечных учреждений г. Любима
выявлены нарушения
Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств», Правил хранения лекарственных средств, утв.
приказом
Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 N 706н.
Так, в одной из аптек выявлены нарушения лицензионных требований к организации
фармацевтической деятельности, в двух аптечных пунктах нарушались условия хранения
лекарственных препаратов,
в связи с чем в отношении
должностных лиц аптечных
учреждений
прокурором
возбуждены
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных
ч.1
ст.14.43
и
ч.3
ст.14.1
Кодекса
об
административных
правонарушениях РФ.
Выявленные в ходе проверок нарушения устранены. По результатам рассмотрения дел
об административных правонарушениях виновные лица привлечены к административной
ответственности.
Также в двух торговых точках прокуратурой выявлены факты
реализации
лекарственных препаратов ветеринарного назначения в отсутствие соответствующей
лицензии на данный вид деятельности.
По результатам проверки в отношении двух хозяйствующих субъектов прокурором
возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.14.1 КоАП
РФ, которые направлены для рассмотрения по существу в Арбитражный суд ЯО.
Прокуратура Любимского района

