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Дошкольное образование

«Ребята, это всё для нас!»
«Что нужно делать ради счастливого будущего?» - этим вопросом, наверное, не
единожды задавался каждый из нас. Ответов на него можно найти тысячи. Но самый
очевидный – заботиться о новом поколении, трудиться ради него. Ведь будущее – за
теми, кто сейчас переживает прекрасную пору детства, когда человек познаёт окружающий
мир, учится его понимать, тренирует необходимые навыки, усваивает культуру своего
народа.
Это
просто
замечательный
период,
которому
свойственны
свежесть,
беззаботность, вера в чудо. Это сказка, которую нельзя отнимать у детей, ведь она
длится так недолго.

Несколько лет назад очереди в детские сады были одной из самых обсуждаемых тем среди
молодых родителей. За последнее время ситуация кардинально изменилась. Согласно Указу
Президента России В. В. Путина к 2016 году должна быть достигнута стопроцентная
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В Ярославской
области проведена большая работа по реализации целевой программы «Обеспечение
доступности дошкольного образования». Построены новые детские сады, проведены
капитальные ремонты, открыты новые места в детских садах. 4 года назад взрослые и
дети радовались открытию дошкольных групп МОУ Любимской средней школы, которые
посещают 55 малышей, а недавно состоялось не менее важное для сферы образования
событие – вновь открылся детский сад N 1.
Настоящей сказкой для ребят, их родителей и, конечно, педагогического коллектива
стал переезд в новое здание, где раньше располагался Любимский детский дом. В течение
полугода
в
рамках
областной
программы
«Обеспечение
доступности
дошкольного
образования» в здании длились ремонтные работы. Сделана перепланировка, появилось
много новой мебели, игровое и спортивное оборудование. Появилось 24 новых места для
дошколят, Президентский Указ в нашем районе выполнен! Здание рассчитано на 64 места,

сейчас в детском саду N 1 – три группы. Это группа раннего возраста (1-3 года) и две
группы дошкольного возраста (3-5 и 5-7 лет).
24 марта состоялось торжественное открытие Любимского детского сада N 1,
совершенно
преобразившегося,
начинающего
новую
жизнь
в
прекрасных
условиях.
Педагогический коллектив вместе с дошколятами подготовили яркую театрализованную
программу. У входа желанных гостей встретили Русская Красавица в народном костюме,
Скоморохи и ведущие. Состоялась церемония вручения символического ключа от здания
нового детского сада Главой района Александром Викторовичем Кошкиным заведующему
детским дошкольным учреждением Людмиле Александровне Шубиной. Александр Викторович
произнёс напутственную речь, как впоследствии и все гости, присутствовавшие на
празднике: Глава городского поселения Любим Александра Сергеевна Козлова, начальник
Управления
образования
Любимского
района
Андрей
Михайлович
Михеев,
методист
Управления
образования
Елена
Владимировна
Самойлова,
руководитель
Любимского
отделения партии «Единая Россия», директор Любимского аграрно-политехнического
колледжа Алексей Викторович Дмитриев. Почётные гости вручали детскому саду подарки.

Но всё же, кульминацией праздника стало торжественное разрезание ленточки А. В.
Кошкиным и А. С. Козловой. После этого дорогих гостей пригласили в музыкальный зал.
Здесь состоялся концерт, на котором педагогические работники и дошкольники читали
стихи. А ещё дошколята подарили зрителям танцевальные номера. Явно от души, искренне,
девочка из старшей группы прочла стихотворные строки:

«Как же взрослые старались,
Чтобы сад чудесным стал,
Чтобы все мы улыбались,
И никто здесь не скучал,
Чтобы ярким чистым светом
Был здесь каждый день и час!
Поработали на славу.
Ребята, это всё для нас!»
Ну, а то, как взрослые поработали на славу, было представлено наглядно – во
время экскурсии. О большинстве того, что появилось в саду N 1, ранее и мечтать не
приходилось. Это прекрасно оборудованные музыкальный и спортивный залы, кабинет для
узких специалистов, кабинет медицинской сестры с изолятором для заболевших детей, со
всем современным оборудованием, кухня и прачечная, отдельные уютные и красивые
спальни, ну, и, конечно, групповые комнаты, в которых появилось столько простора не
только для досуга, но и для развития навыков, для познания окружающего мира.
Детский сад заново открылся совсем недавно. На участках уже стоят веранды,
облагораживается территория, но работа требует продолжения. И это касается не только
ремонтов и приобретений. Работники сада повышают свой образовательный уровень. А
дошколята говорят: «Спасибо тем взрослым, которые подарили нам новый детский сад!»
Устами младенца глаголет истина. А ещё – глаголет будущее. В добрый путь, с
новым будущим, Любимский детский сад N 1!
Наталья Зубкова
Фото автора

ВСХП – 2016

Земля и люди – объективно и достоверно
Активная подготовка к Всероссийской сельхозпереписи идёт по всей стране. На прошлой
неделе был пройден рубеж 100-дневной готовности к переписи, это значит, что осталось
совсем немного времени до важнейшего статистического события. 28 марта в Любимском
районе прошло очередное заседание комиссии по подготовке к переписи. Председатель
комиссии Первый заместитель Главы Любимского района В.А. Степанов довёл до
собравшихся вопросы повестки дня, предоставив затем слово главному
специалистуэксперту отдела сводных статистических работ И.В. Шуйкиной.
Комиссии предстояло обсудить восемь вопросов, в том числе вопросы финансирования,
актуализации списков, подбора кандидатов для выполнения функций инструкторов и
переписчиков, упорядочения адресного хозяйства, информационном сопровождении и
некоторые другие. Многие из этих вопросов и ранее обсуждались на заседаниях комиссии,
но с приближением заветной даты, а перепись пройдет с 1 июля по 13 августа 2016 года,
возникает необходимость в более детальной проработке всех нюансов подготовки к
переписи. Большая работа, например, проведена по
актуализации списков. Чтобы
обеспечить полноту охвата объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи
в
Любимском районе проведено
переписное районирование, которое представляет собой
деление территории района на переписные участки (инструкторские и счетные) и
определение численности
лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи на
полевом уровне. При проведении переписного районирования
Любимский муниципальный
район поделён на два инструкторских участка. Первый имеет девять счётных участков:
Отрадный, Любим, Соколиный, Гузыцино, Воскресенское, Ермаково, Покров, Обнорское,
Троица; второй - шесть счётных участков: Закобякино, Семендяево, Рузбугино, Чёрново,
Филиппово, Отрадный. В течение всего периода
списки дорабатываются,
изменяются по
мере поступления информации.
На основе сводных данных каждого муниципального района
на региональном уровне
формируется сводный отчет по субъекту Российской Федерации,
рассчитывается
потребность в переписных лицах, планируется их обучение, определяется территориальное
размещение переписных участков, определяются транспортные схемы обслуживания,
планируются предварительные и контрольные обходы, опросы респондентов в период
проведения ВСХП. На данный момент потребность в переписных лицах в Любимском районе
такая: 2 инструктора и 15 переписчиков.
Ход подготовки к предстоящей сельскохозяйственной переписи освещается в СМИ, а также
с помощью стендов с наглядной агитацией. Так, с марта 2015 г. по март 2016 г. в
газете «Наш край» было
опубликовано шесть статей о сельскохозяйственной переписи
2016 г., а в холле здания статистики размещён стенд наглядной агитации по ВСХП-2016

г. Регулярно добавляется новая информация, с которой могут ознакомиться все желающие.
Очень подробно о ходе подготовки к переписи информирует сайт ВСХП-2016 г
www.vshp2016.ru. Здесь можно ознакомиться с новостями, почитать газету «Перепись»,
получить информацию о различных конкурсах. Ранее мы анонсировали их на страницах
«Нашего края», но учитывая особый интерес наших читателей к одному из конкурсов – на
лучшую частушку, ещё раз напоминаем, что участниками конкурса могут стать граждане
Российской Федерации, достигшие 18 лет, сочинившие частушки на тему
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года, например, об особенностях ее проведения,
переписчиках, объектах сельхозпереписи
- владельцах личных подсобных хозяйств,
фермерах, работниках сельскохозяйственных организаций, о взаимодействии переписчика с
различными категориями переписываемых и т.д. Важно, чтобы частушки способствовали
позитивному восприятию переписи, формированию позитивного настроя в отношении
переписчиков. Работы на конкурс принимаются в любом из 2 форматов: текст или видео.
Для участия в конкурсе работы необходимо направить по адресу: kuplet@vshp2016.ru. В
тексте письма участник должен указать: ФИО участника (использование псевдонима не
допускается); регион проживания; электронный адрес; контактный телефон; текст работы
или ссылку на видео. Конкурсные работы принимаются до 31 мая 2016 года. Подробнее об
этом и других конкурсах можно узнать на вышеуказанном сайте, а также в соцсетях
(ссылки на них есть на сайте). А читателей «Нашего края» мы призываем
не только
принять участие в конкурсах ВСХП-2016, но и присылать свои частушки, посвященные
переписной тематике, к нам в редакцию. Лучшие из них мы обязательно опубликуем.
Елена Ермолина

Библиотека

Россия и Крым – мы вместе
А вы знаете, почему ещё в 8-9 веках нашей эры арабы называли Чёрное море Русским
морем? Где в конце 10 века принял крещение русский князь Владимир? Какой край
знаменит не только своей воинской доблестью, но ещё и тем, что в 19-20 веках стал
любимым местом паломничества русских писателей, поэтов, художников, композиторов? Всё
это смогли узнать студенты Любимского аграрно-политехнического колледжа, побывавшие
на мероприятиях, которые недавно проводили специалисты Любимской центральной
библиотеки имени А. С. Пушкина.
Чудесному, необычайно красивому краю, издавна прозванному Жемчужиной России,
посвятили свою композицию «Россия и Крым. Мы вместе» заведующая читальным залом
библиотеки Наталья Алексеевна Кравченко и заведующая информационным отделом Ирина
Дмитриевна Савина. Она стала частью цикла мероприятий, посвящённых двухлетию со дня
присоединения полуострова Крым к России. Накануне Наталья Алексеевна проводила для
одной из групп программу «Визитная карточка Крыма». А на мероприятие, состоявшееся 22
марта, собралось около 30 студентов.
18 марта 2014 года над Крымом вознёсся Флаг Российского Государства. Мы вновь
стали одной страной. Как заявил по этому поводу Президент Российской Федерации В.В.
Путин, в сознании людей Крым всегда был и останется неотъемлемой частью России.
- В Крыму буквально всё пронизано нашей общей историей и гордостью. Здесь
древний Херсонес, где принял крещение святой князь Владимир. Его духовный подвиг –
обращение к православию – предопределил общую культурную, ценностную основу, которая
объединяет народы России, Украины и Белоруссии. В Крыму - могилы русских солдат,
мужеством которых Крым в 1783 был взят под Российскую державу. Крым – это
Севастополь, город-легенда, город великой судьбы, город-крепость и родина русского
черноморского военного флота. Крым – это Балаклава и Керчь, Малахов Курган и Сапунгора. Каждое из этих мест свято для нас. Это символы воинской славы и невиданной
доблести, - сказал Президент.
Истории
Крыма посвятили
работники библиотеки
своё
мероприятие.
Рассказ
сопровождался видеопрезентациями и музыкальными композициями.
- Крым всегда был, есть и останется для нас неотъемлемой частью Великой России,
- этими словами завершили рассказ об истории Жемчужины России любимские библиотекари.
Наталья Зубкова

Спорт

Звенит весенняя лыжня
Спортивная жизнь в Любимском районе зимой не затихает, а наоборот, активизируется.
Лыжи с каждым годом приобретают всё больше поклонников. И вот уже лыжники-любители не
только с пользой проводят время на свежем воздухе, укрепляя мышцы и иммунитет, но и
полны решимости посоревноваться друг с другом, проверить себя и свои возможности. В
период масленичных гуляний лыжный пробег состоялся в Отрадном, прошли соревнования
школьников в Ермакове, а в минувшее воскресенье покорять почти двухкилометровую
дистанцию вышли спортсмены-любители Воскресенского сельского поселения. Скажу без
утайки – им крупно повезло! Во-первых – шикарная лыжная трасса, во-вторых –
уникальная возможность принять участие в подобного вида соревнованиях, где есть
болельщики, судьи, пьедестал почета, и соответственно – медали и грамоты. Все эти
атрибуты здесь присутствовали, что придавало соревнованиям особую значимость.
На старт в этот день вышли жители Гузыцина, Вахромейки, Стряпова, Троицы, участие в
соревнованиях принял 31 человек. Глава поселения А.Н. Сальникова тепло приветствовала
спортсменов, а главный судья А.М. Гребенщиков объявил регламент соревнований:
дистанция для всех одна – 1700 м, участники стартуют через 30 секунд, результаты
засчитываются по возрастным категориям. Помогали в судействе и ведении протоколов С.
Кондратьев и Д. Пучкель. Отрадно, что среди участников были и младшие школьники, и
ветераны. Бежать допускалось и классическим ходом, и коньковым, кому как нравится.
Надо сказать, что многие участники перед соревнованием «прокатили двоечку», чтобы
лучше узнать дистанцию, настроиться на лыжню.

Итак, старт дан, лыжный забег начался, болельщики громко подбадривают спортсменов,
щелкают фотокамеры, ведется видеосъемка. А на лыжне, тем временем, ведется настоящая
спортивная борьба, эмоции зашкаливают, воля к победе пробуждается буквально у всех.
Позже, многие участники делились впечатлениями, что не ожидали от себя такого порыва,
такого страстного желания догнать, а то и перегнать. Действительно, соревновательный
дух витал в мартовском воздухе, чувствовался во взглядах, жестах, разговорах.
На пьедестал почета в этот солнечный день поднялись многие участники, возрастных
категорий было много. Но на данном этапе, когда соревновательное движение лыжников
только зарождается, это, скорее всего, правильно. Людям нужно привыкнуть, поверить в
себя. А в дальнейшем, можно будет укрупнить категории, создать более широкое
пространство для соперничества. В категории «мужчины 1953 г.р и старше» первое место
занял Михаил Щеглов, в категории «мужчины 1954 -56 г.р» первым стал Анатолий Соколов.
Среди мужчин 1963-68 г.р. – на первом месте Евгений Ермолин, на втором – Олег Зубков,
на третьем – Николай Трейяль. Мужчины 1988 г.р и старше поделили пьедестал следующим
образом – первым стал Сергей Соколов, вторым – Иван Ермолин. Среди юношей 1990-95
г.р. на первом месте – Денис Чистяков, на втором – Роман Круглышев, на третьем –
Анатолий Мошков. Юноши 2001-2002 г.р. распределили награды так: первое место – Олег
Москалев, второе – Игорь Евстафьев, третье – Роман Катышев. В категории «мальчики
2005-2006 г.р.» победил Дмитрий Писцыхин, на втором месте – Кирилл Трофимов, на

третьем – Артем Ерусланов, и среди самых младших участников 2009 г.р первое место у
Тимофея Иванова.
Среди женщин и девушек места распределились следующим образом: 1959 г.р и старше –
первое место у Татьяны Вожляковой;1960-67 г.р – первое место – Елена Ермолина, второе
– Марина Зубкова, третье – Евгения Петрова; 1977-79 г.р. – первое место – Елена
Сергеева, второе – Светлана Круглышева; 1988-1994 г.р. – первое место – Кристина
Зубкова, второе – Оксана Зубкова; девочки 2003-2004 г.р
- на первом месте Татьяна
Евстафьева, на втором - Анна Ложкова, 2005 г.р – на первом месте – Ксения Катышева.
По окончании соревнований, всех – и участников, и болельщиков – ждал ещё один
сюрприз: горячий чай с блинами, с пылу с жару. За огромную гору вкуснейших блинов все
от души благодарят жительницу д. Гузыцино Татьяну Морозову! Большое спасибо от имени
участников и гостей хотелось бы выразить работникам культуры Марине Зубковой и
Светлане Беловой, а также их добровольным помощникам за раздачу блинов и чая. Не
лишне было бы отметить, как дружно поддерживала своих участников команда Троицы,
собрала и организовала которую учитель физкультуры Бармановской школы В.Г. Кузьмина.
После
награждения
расходиться
участники
не
спешили,
делились
впечатлениями,
высказывали организаторам – А.Н. Сальниковой и А.М. Гребенщикову – свои мысли и
пожелания по поводу будущего зимнего сезона. Идей интересных прозвучало много,
хочется верить, что все они воплотятся в жизнь!
Елена Ермолина

Дошкольное воспитание

Спортивный

февро-март

Вырастить ребенка сильным, крепким и здоровым – это желание родителей и одна из
ведущих задач, стоящих перед
дошкольным учреждением.
Семья и детский сад – те
социальные структуры, которые
в основном
формируют уровень здоровья ребенка.
Пожалуй, ничто так не сближает
родителей, детей и педагогов, как совместные
мероприятия и праздники.
Именно
поэтому в нашем дошкольном учреждении
в канун
праздников Дня защитника Отечества и 8 Марта прошел спортивный семейный праздник
«Веселые старты».

В большом спортивном зале МОУ Любимской СОШ собрались спортсмены, болельщики,
жюри, чтобы поучаствовать в конкурсах и эстафетах, которые подготовил инструктор по
физической культуре А.В. Охапкин.
«Веселые старты»
начались с поздравления пап и дедушек с
Днем защитника
Отечества. Воспитанники дошкольных групп читали стихи,
пели песни, исполняли
танцевальные номера.
А затем началось все самое интересное и захватывающее – на старт вышли три
команды: «Карапузы», «Горошины», «Матрешки». В состав команд входили родители, дети
и педагоги, причем у каждой команды были подготовлены эмблемы, девизы и кричалки.
Судило соревнования «строгое», но справедливое жюри.
После проведения первой эстафеты присутствующее волнение
у родителей и
педагогов пропало. Принимая позицию ребенка, они уже кричали, «болели», переживая за
свою команду. В зале царил соревновательный адреналин, шум, смех, веселье. Участники
показывали свою ловкость, сообразительность, точность и организованность. Болельщики
в это время не скучали,
с восторгом наблюдая за всем происходящим,
активно
поддерживали свои команды заранее подготовленными кричалками и красочными плакатами.
В перерывах между эстафетами воспитанники дошкольных групп
поздравили мам и
бабушек с наступающим весенним праздником 8 Марта. Прозвучали трогательные стихипоздравления, а также был исполнен зажигательный спортивный танец.
После подведения итогов соревнования команды были награждены дипломами за 1, 2
и 3 место, а дети получили поощрительные призы. Хочется отметить, что самому юному
участнику соревнований всего три с половиной года.
После окончания спортивного праздника дети и родители
с восторгом делились
впечатлениями
и
эмоциями. А счастливые
глаза детей – лучшая награда всем
организаторам мероприятия.
Спасибо вам, уважаемые родители, за понимание, за то, что находите время для
активного сотрудничества
с нашим дошкольным учреждением. Надеемся, что это
мероприятие станет еще одной доброй традицией в нашем с вами общем деле – воспитании
малышей.
Ю.В. Захарова,
заместитель директора
по дошкольному образованию
МОУ Любимской СОШ

В прокуратуре

Защищаются права граждан на комфортное жилье
Прокуратурой Любимского района
в ходе проверки по жалобе жителя г. Любима
установлено, что в одном из введенных в эксплуатацию в 2015 году многоквартирных
домов имеются недостатки строительства, препятствующие безопасному и комфортному
проживанию в нем граждан.
В деятельности застройщика ООО «Минин и Пожарский» выявлены нарушения требований
ст. 755 Гражданского кодекса РФ, ст.7 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ст. 7
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений», СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные», утвержденных
Приказом Минрегиона РФ от 24.12.2010 N 778.
Кроме того, в деятельности управляющей компании ООО «Управдом», с которой
собственниками жилого дома заключен договор управления, выявлены нарушения ст.ст.161,
162 Жилищного кодекса, которые выразились в ненадлежащем содержании общедомового
имущества многоквартирного дома.
В связи
с выявленными нарушениями прокуратурой района
генеральному директору
ООО «Минин и Пожарский»
и директору управляющей компании ООО «Управдом» внесены
представления об устранении выявленных нарушений, которые находятся на рассмотрении.
Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Прокуратура Любимского района

