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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛЮБИМСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

«28» июня  2017 года № 14/48
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕ-

НИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ
ВСТРЕЧ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПОМЕ-
ЩЕНИЯ, ПРИГОДНОГО ДЛЯ ПРО-
ВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ АГИТА-
ЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с пунктом
3<1> статьи 64 Закона Ярослав-
ской области от 02.06.2003 № 27-
з «О выборах в органы государ-

ственной власти Ярославской
области и органы местного са-
моуправления муниципальных
образований Ярославской об-
ласти» территориальная изби-
рательная комиссия Любимско-
го района РЕШИЛА:

1. Установить, что помещение,
пригодное для проведения агита-
ционных мероприятий, проводи-
мых в форме собраний, и находя-
щееся в государственной или му-
ниципальной собственности, пре-
доставляется собственником, вла-
дельцем помещения для встреч
зарегистрированным кандидатам,

в течение агитационного перио-
да проведения досрочных выбо-
ров Главы Ермаковского сельско-
го поселения Ярославской облас-
ти, с избирателями на время, не
превышающее 60 минут.

2. Опубликовать  решение в
районной газете «Наш край».

Л.П.ХАРИТОНЧИК,
Председатель территориальной

избирательной комиссии
Любимского района

И.А.ЧЕКАН,
Секретарь территориальной

Избирательной комиссии
Любимского района

Официально

ДОСТАТОЧНО МНОГО ПО-
ПЫТОК ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СОВРЕМЕННЫМ ДЕТЯМ,
ХОТЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ТЕР-
МИНА НЕ СУЩЕСТВУЕТ. В ОБ-
ЩЕМ, СО СТОРОНЫ ПОСМОТ-
РЕТЬ: ДЕТИ КАК ДЕТИ. НИЧЕ-
ГО НЕОБЫЧНОГО.

Какие же они, современные
дети? Разница между современ-
ным ребенком и детьми прошлых
поколений заметна невооружен-
ным глазом. Жизнь диктует свои
условия: её ритм ускоряется, она
перенасыщается информацией,
повседневные нагрузки растут.
Общество кардинально меняет-
ся, и вместе с ним претерпевает
изменение сознание наших де-
тей. Сегодня активно идет про-
цесс смены образовательных
стандартов, меняются способы и
средства обучения детей. Прин-
цип один: современным детям –
современное образование!

Современное российское об-
разование – это непрерывная
система последовательных ступе-
ней обучения, и дошкольное уч-
реждение является первой ступе-
нью. Среда – система материаль-
ных объектов деятельности ре-
бенка, функционально моделиру-
ющая содержание его духовного
и физического развития.

Развивающая предметная
среда – совокупность природных
и социальных культурных пред-
метных средств, ближайшего и
перспективного развития ребен-
ка, становления его творческих
способностей, обеспечивающих
разнообразие деятельности; об-
ладает релаксирующим воздей-
ствием на личность ребенка. По-
нятие предметно-развивающая
среда определяется как «систе-
ма материальных объектов дея-
тельности ребенка, функцио-
нально моделирующая содержа-
ние его духовного и физического
развития» (С.Л. Новоселова).

Значение окружающей среды
для ребенка-дошкольника трудно

Смотр-конкурс

Меняется мир – меняются и дети
переоценить. Именно в дошколь-
ные годы идет интенсивное разви-
тие центральной нервной системы
ребенка. В функциональном отно-
шении формирующийся мозг
«учится» отражать окружающий
мир, который разворачивается пе-
ред глазами маленького ребенка.
Так формируется психика челове-
ка, потому что психика – отража-
тельная способность мозга. Значит
окружающая среда, общение со
взрослыми в этом окружающем
пространстве и, конечно, актив-
ность самого ребенка, познающе-
го эту удивительную действитель-
ность, называемую природой и со-
циумом, составляют генетическую
программу становления человека
в ранние годы его жизни.

Организация развивающей
среды в ДОУ с учетом ФГОС ДО
должна строится таким образом,
чтобы дать возможность наиболее
эффективно развивать индивиду-
альность каждого ребёнка с учё-
том его склонностей, интересов,
уровня активности. Необходимо
обогатить среду элементами, сти-
мулирующими познавательную,
художественно-творческую, дви-
гательную деятельность детей.

Таким образом, все большее
значение приобретает проблема
закономерностей и особенностей
влияния  предметно – простран-
ственной среды на растущего ре-
бенка в современном, быстроме-
няющемся мире.

Предметно-развивающая сре-
да организуется так, чтобы каж-
дый ребенок имел возможность
свободно заниматься любимым
делом, среда развивает ребенка
только в том случае, если она
представляет интерес для ребен-
ка, подвигает его к действиям,
исследованию, она должна быть
мобильной. Воспитатели должны
не только создавать развиваю-
щую среду, но и научить ребенка
жить в этой среде, чувствовать
себя в ней хозяевами. Именно
поэтому оформление групп, про-

гулочных участков на территории
детского сада играет большую
роль в воспитании детей. Ребе-
нок находится здесь весь день и
окружающая обстановка радует
его, способствует пробуждению
положительных эмоций, воспита-
нию хорошего вкуса.

Поскольку ребенок большую
часть времени проводит в дош-
кольном образовательном уч-
реждении, развивающая среда
является неотъемлемой частью,
«стартовой площадкой», и опре-
деленной ступенью постижения
культуры и «выращивания» в ней
личности в организованном обра-
зовательном пространстве.

В целях обеспечения условий
реализации федерального госу-
дарственного образовательного
стандарта дошкольного образова-
ния, выявления и поддержке опы-
та работы муниципальных образо-
вательных учреждений, реализую-
щих основную образовательную
программу дошкольного образо-
вания Любимского района Управ-
ление образования ежегодно орга-
низует и проводит муниципальный
смотр-конкурс «Создание разви-
вающей предметно-простран-
ственной среды на территории му-
ниципальных образовательных
учреждений, реализующих основ-
ную образовательную программу
дошкольного образования в лет-
ний период». В этом году в смотре-
конкурсе приняли участие 9 муни-
ципальных образовательных уч-
реждений: МДОУ № 1, МДОУ № 2,
МДОУ № 3, МДОУ № 4,  МДОУ №
5, МДОУ № 7, МОУ Любимская
СОШ (дошкольные группы), МОУ
Закобякинская СОШ (дошкольные
группы) и МОУ Филипповская
ООШ (дошкольные группы).

  5 июля конкурсной комиссией
состоялось посещение территорий
образовательных организаций
(участников смотра-конкурса). В
состав конкурсной комиссии вхо-
дили: Мазанков Андрей Василье-
вич, первый заместитель Главы

Администрации Любимского МР;
Михеев Андрей Михайлович, на-
чальник Управления образова-
ния; Самута Светлана Александ-
ровна, директор МУ «ЦОФОУ» и
Самойлова Елена Владимиров-
на, методист по дошкольному об-
разованию МУ «ЦОФОУ».

Оценка деятельности МОУ
конкурсной комиссией осуществ-
лялась по следующим критериям:

-   соблюдение  СанПин
2.4.1.3049-13 раздела 3  «Требо-
вания к оборудованию и содержа-
нию территорий дошкольных
организаций» (ограждение и озе-
ленение территории, групповая
изоляция, наличие игровых и физ-
культурных площадок);

- учет возрастных особенностей
детей (ориентация на ведущую
деятельность возраста, на потреб-
ности детей в игре, эксперимен-
тировании и познании, преобра-
зовании, творчестве, общении,
активном движении, отдыхе);

- трансформируемость про-
странства (изменение среды в
зависимости от интересов и воз-
можностей детей);

- вариативность (обеспечение
свободного выбора, сменяемость
игрового материала);

- полифункциональность («от-
крытость» объектов и всего про-
странства для разных видов дея-
тельностей);

- доступность (свободный дос-
туп детей, в том числе и с ОВЗ, к
игрушкам и оборудованию);

- безопасность (обеспечение
надежности и безопасности их
использования).

«Объекты на детской площад-
ке должны обладать игровой цен-
ностью. От объекта должен исхо-
дить такой стимул, чтобы ребенок
на нем или с ним (лучше не «на», а
«с») играл. Чем больше свободы
для творчества, игры и движения
объект ребенку дает, тем выше его
игровая ценность.» (И.А. Котляр)

Особое внимание конкурсной
комиссией при оценивании терри-

тории образовательной организа-
ции  было уделено возможности
изменять среду в зависимости от
интересов и возможностей детей.
Детям для игры на участке нужны
неструктурированные, неоформ-
ленные, «открытые» материалы и
оборудование. Необходимы такие
материалы и оборудование, кото-
рые можно свободно перенести,
передвинуть, пересыпать. Кроме
этого, оборудование не должно
навязывать ребёнку один един-
ственный верный способ обраще-
ния с ним. Необходимо создавать
условия для того, чтобы объект
можно было использовать в раз-
ных видах деятельности, реали-
зуя при этом разные функции.

Таким образом, в рамках кон-
курса в центре внимания, преж-
де всего компоненты участка дет-
ского сада, которые стимулируют
активность детей, побуждают к
взаимодействию друг с другом,
трансформируемы и полифункци-
ональны. Компоненты среды,
выполняющие игровую, а не де-
коративную функцию.

По итогам муниципального
смотра-конкурса МДОУ № 2 был
признан победителем. Лауреата-
ми данного смотра-конкурса ста-
ли: МДОУ № 5 –лауреат I степени;
МДОУ № 7 – лауреат II степени и
МОУ Филипповская ООШ (дош-
кольная группа) – лауреат III сте-
пени. Поздравляем победителя и
лауреатов муниципального смот-
ра-конкурса «Создание развива-
ющей предметно-пространствен-
ной среды на территории муници-
пальных образовательных учреж-
дений, реализующих основную
образовательную программу
дошкольного образования в лет-
ний период»! Награждение побе-
дителя и лауреатов состоится в
августе на районном августовском
совещании для руководящих и
педагогических работников.

 Е.В. САМОЙЛОВА,
методист

по дошкольному образованию

Администрация Любимского му-
ниципального района информиру-
ет  о том, что в муниципальной соб-
ственности имеется для передачи
в долгосрочную аренду для субъек-
тов малого и среднего предприни-
мательства следующее имущество:

- Нежилые помещения 24, 25,
26, 27 общей площадью 55,5
кв.м., (в том числе площадь тор-
гового зала 33,8 кв.м.), располо-
женные на первом этаже в дву-
хэтажном здании по адресу: ЯО,
г. Любим, ул. Октябрьская, 5/13а;

А также в муниципальной соб-
ственности имеются свободные
площади:

- Нежилое административное
здание расположенное по адресу:
Ярославская область, Любимский
район, д. Страшево,  ул. Трудовая,
д. 17/1, общей площадью 82,8 кв.м.;

- Часть нежилого здания (Фель-

Информация для субъектов малого
и среднего предпринимательства

дшерский акушерский пункт), пло-
щадью 65-70 кв.м., расположен-
ное по  адресу:   Ярославская об-
ласть, Любимский район, д. Рузбу-
гино, пер. Школьный, д. 3;

- Нежилое здание, располо-
женное по адресу: Ярославская
область, Любимский район, с. За-
кобякино, ул. Юбилейная, д. 9.

Указанное имущество плани-
руется под передачу  в аренду
либо приватизацию путем прода-
жи на аукционе в соответствии со
статьей 18 Федерального закона
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и
муниципального имущества». За-
интересованным лицам необхо-
димо обратиться в Администра-
цию Любимского муниципально-
го района с заявлением.

Справки по телефонам: 2-35-
00; 2-21-84.

Вышел в свет очередной но-
мер еженедельного приложения
к газете «Наш край» - «Любим-
ский вестник». В № 26 (27) еже-
недельника опубликованы сле-
дующие документы:

1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ Админи-
страции городского поселения
Любим  Ярославской области  от

«Любимский вестник»
05.07.2017   № 283  г. Любим

Об утверждении администра-
тивного регламента  предостав-
ления муниципальной  услуги по
выдаче разрешения на строи-
тельство

2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ  Админи-
страции городского поселения
Любим  Ярославской области  от

10.07.2017  №  288  г. Любим
О внесении изменений  в по-

становление администрации  го-
родского поселения Любим № 77
от 13.05.2014 г.

3. Администрация городского
поселения Любим Ярославской
области сообщает, о наличии зе-
мельных участков.

Новые правила перевозки
детей вступают в силу с 12
июля. Как сообщил заместитель
главы Госавтоинспекции Рос-
сии Владимир Кузин, теперь ка-
тегорически запрещается ос-
тавлять детей младше семи лет
одних в салоне автомобиля.

«В случае непосредственного
выявления сотрудниками Госав-
тоинспекции факта оставления
ребенка младше семи лет в сто-
ящем транспортном средстве без
совершеннолетнего лица, либо
поступления информации по дан-
ному факту из других источников,
принимается решение о привле-
чении водителя к административ-
ной ответственности», - сказал он.

Новыми правилами разреша-
ется перевозить детей старше се-
ми лет, фиксируя их ремнями бе-
зопасности. «Установлено безаль-
тернативное использование дет-
ских удерживающих устройств для
перевозки детей в возрасте млад-
ше семи лет, а также использова-
ние таких устройств либо ремней
безопасности, предусмотренных
конструкцией транспортного сред-
ства, для перевозки детей от се-
ми до 11 лет включительно», - под-
черкнул Кузин.

Вместе с тем правила запре-
щают перевозить детей младше
12 лет на заднем сиденье мото-
цикла.
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