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● Актуально

На территории Лебедянского 

района выборы прошли спокойно 

и без нарушений, явка — 70,18% 

от общего числа избирателей, что 

говорит о сплоченности общества. 

Большинство жителей муниципа-

литета — 76,86%, поддержали кан-

дидатуру действующего Президен-

та России Владимира Путина.

Результаты выборов нагляд-

но подтвердили, что люди не хо-

тят потрясений, они хотят созида-

ния и мирного развития страны, 

они видят реальные дела и пози-

тивные изменения во всех сферах 

нашей жизни, которые вызывают 

доверие и являются главным ар-

гументом на любых выборах. Мы 

проголосовали за сильную страну, 

стабильность, будущее наших де-

тей и внуков.

Позвольте выразить призна-

тельность всем участникам выбо-

ров: жителям района, руководите-

лям учреждений, организаций и 

предприятий, ветеранам, молодежи 

и студентам, членам избиратель-

ных комиссий и наблюдателям.

Дорогие земляки! Мы сделали 

свой выбор и победили, чтобы с на-

шим Президентом строить новую 

сильную Россию, которая будет за-

нимать достойное место в мировом 

сообществе.

С уважением, 
глава Лебедянского 

муниципального района 
И. В. АЛТУХОВ. 

Уважаемые жители 
Лебедянского района!

НОВОСТИ ● СОБЫТИЯ 

● КОММЕНТАРИИ ●

В бизнес без пошлины
В свете задач, поставленных президентом страны, в Липецкой об-

ласти вводятся новые меры поддержки предпринимательства. Об 
этом заявил на брифинге для журналистов начальник областного уп-
равления по развитию малого и среднего бизнеса Сергей Бугаков.

В частности, благодаря вступившим в силу изменениям в феде-
ральном законодательстве, упрощающим процедуру регистрации 
субъектов малого и среднего бизнеса, в регионе открылась возмож-
ность регистрации юридического лица без почтового адреса и без 
уплаты пошлины. Кроме того, заявку на получение субсидии теперь 
можно подавать в электронном виде через Портал малого и средне-
го предпринимательства. 

Среди прочих положительных моментов Сергей Бугаков назвал 
снижение процентной ставки до 6,5% при кредитовании субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Пока на такой смелый 
шаг решились всего пятнадцать российских банков.

Что касается областной целевой программы развития малого и 
среднего бизнеса, то в ней по-прежнему акцент делается на подде-
ржку обрабатывающего сектора экономики, предприятий, осущест-
вляющих модернизацию производства и использующих инноваци-
онные технологии, объектов сферы услуг.

В 2017 году в Липецкой области свое дело организовали 7845 
предпринимателей. В сфере малого и среднего бизнеса в регионе за-
нято около 150 тысяч человек, что составляет 27,8% от работающе-
го населения. 

(По материалам „ЛГ“).

По области

Волшебных слов чудесный мир
Как сообщила зав. отделом обслуживания О. Ряховская, в чи-

тальном зале районной библиотеки прошел урок словесности, пос-
вященный Международному дню родного языка. Старшеклассни-
кам СОШ №2 (кл. рук. В. И. Капустина) рассказали о значении 
языков в самобытности групп населения, отдельных людей. Особое 
место в разговорах было уделено родному русскому языку, а также 
отмечено, что помимо 20 исчезнувших языков в России под угрозой 
исчезновения находятся еще 49. Это — чукотский, карельский, кал-
мыцкий, удмуртский, алеутский и другие. 

В ходе мероприятия молодые читатели А. Косинов, Д. Смолья-
нинова, Д. Киреева, Т. Татаринова читали замечательные стихотво-
рения русских, армянских, татарских и белорусских поэтов. Была 
проведена викторина о русском языке, где победительницей стала 
ученица 11-го класса Мария Кондрашова. Привлекла внимание ре-
бят книжная выставка „Язык — есть исповедь народа“. Меропри-
ятие сопровождалось интересными видеосюжетами и закончилось 
словами великого русского писателя И. С. Тургенева „Берегите наш 
язык, наш прекрасный русский язык — это клад, это достояние, пе-
реданное нам нашими предшественниками!“.

По району

В соотношении с бумажны-

ми больничными по количест-

ву выданных электронных листов 

лидирует Республика Мордовия 

(48,81%), затем идут Белгородская 

область — 35,81%, Липецкая об-

ласть — 33,86% и Чеченская Рес-

публика — 24,63%.

На сегодняшний день выдают 

электронные больничные листы 

39% (4615 учреждений) медицин-

ских организаций по всей России. 

Стопроцентный переход медицин-

ских организаций на электронные 

больничные показал Ненецкий ав-

тономный округ, 94,6% — Респуб-

Переход на электронные листки 
нетрудоспособности

С момента запуска проекта „Электронный листок нетрудос-
пособности“ прошло чуть больше полугода. Сейчас общее коли-
чество выданных электронных больничных листов превысило 
500000. Из них на первом месте по количеству выданных элек-
тронных больничных находится Белгородская область (66250 
листов), на втором месте — Липецкая область (40253 листа), а 
на третьем месте — Республика Мордовия (29588 листов).

лика Мордовия, 93,8 — Республика 

Северная Осетия-Алания и 92,6 — 

Республика Калмыкия.

Электронные больничные фор-

мируют в автоматизированной сис-

теме Фонда социального страхова-

ния РФ, врачи ставят электронную 

подпись и пересылают в Фонд. Со-

труднику организации уже не при-

ходится относить листок в отдел 

кадров, а врач при такой схеме 

может больше времени уделять 

пациенту.

А. БОЛЬНЫХ,
ведущий специалист ГУ ЛРО 

ФСС РФ.

● 25 марта — День работника культуры!

Уважаемые работники и ветераны учреждений 

культуры района, поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! 

Издревле человек стремился к сохранению пре-

красного, и неслучайно в сфере культуры трудятся 

люди, глубоко осознающие и чувствующие все луч-

шее, что окружает нас в жизни. Сотрудники музеев и 

библиотек, специалисты городских и сельских очагов 

культуры, музыкальных школ, коллективы художест-

венной самодеятельности — все вы хранители и со-

зидатели нашего общего культурного наследия. 

Общественно-политические события, празднич-

ные и другие мероприятия не обходятся без вашего 

деятельного участия. Уверены, что ваш постоянный 

творческий поиск и впредь будет направлен на со-

хранение и приумножение лучших культурных тра-

диций родного края, дальнейшее развитие всех видов 

искусства с целью возрождения гармонии в нашем 

обществе, таких общечеловеческих ценностей, как 

доброта, сочувствие и взаимопонимание. Культура 

формирует духовное достояние нации, обеспечива-

ет надежную связь между поколениями, влияет на 

нравственные устои общества, прививает любовь к 

Родине и своему народу. 

Благодарим работников и ветеранов культуры за 

безграничную преданность своему делу, за подвиж-

нический труд, за мастерство и талант. Спасибо вам 

за профессионализм и стремление привить любовь 

к прекрасному другим людям. Выражаем вам ис-

креннюю признательность за мастерство, трудолю-

бие, преданность профессии. Желаем праздничного 

настроения, вдохновения, неисчерпаемой энергии, 

творческих успехов, здоровья и благополучия. Пусть 

оправдываются ваши самые лучшие надежды!

Глава Лебедянского района 
И. В. АЛТУХОВ.

Председатель райсовета депутатов 
Т. Н. АНТИПОВА.

Глава города Лебедяни 
А. И. ХРИПЧЕНКО.

Председатель горсовета депутатов 
С. Л. ТРОФИМОВА.

Смех и радость 
вы несете людям…

В нашем ДК никогда не гаснет 

свет, здесь звучат музыка и детский 

смех. К каждому календарному 

празднику работники культуры го-

товят праздничное мероприятие,

не для „галочки“, а стараются 

всё осмыслить и пропустить через 

сердце. Праздники, которые прово-

дятся в нашем поселении, ни од-

ного зрителя не оставляют равно-

душным и в клубе всегда аншлаг. 

Артисты из Лебедяни — наши час-

Живи, деревенька!
Хорошо известно, что успех работы учреждения культуры на селе во многом зависит от 

тесного сотрудничества с администрацией поселения, руководством сельхозпредприятия, 
школы и других организаций. Именно такое взаимодействие и есть в селе Куликовка Вто-
рая, потому удается сделать жизнь сельчан интереснее и радостнее. 

тые гости. Своими песнями нас 

радует ансамбль под руководс-

твом Николая Матвеева, вока-

лист Роман Аньшин и многие дру-

гие. Выступают „Новые русские 

бабки“, роли которых исполня-

ют наши любимые артисты Тать-

яна Королёва и Марина Бартенева, 

создавая в зале веселый настрой. 

Нежными песнями радуют сель-

чан Анастасия Буга и Вера Май-

борода. Можно долго перечислять 

всех талантливых местных артис-

тов, но не это главное. Важно, что 

люди стали ближе друг к другу, 

увереннее в завтрашнем дне. И не 

обходят стороной Дом культуры, 

а спешат на репетиции и думают, 

как бы интереснее сделать следу-

ющий праздник. Значит, моя дере-

венька живёт.

О. ЛОСИХИНА,
директор Куликовского ЦКД.

Примите слова благодарности за активное участие в выборах Пре-
зидента Российской Федерации 18 марта 2018 года. Это было одно из 
важнейших событий для нас и для всего российского народа. Спасибо 
вам за проявленную гражданскую позицию и политическую зрелость.

К сведению читателей! 

Газетные рубрики „Благо-
творительность“, „Знай наших!“, 
„Юные дарования“, „Наше до-
стояние“ патронирует депутат 
Государственной Думы Николай 

Иванович БОРЦОВ.

С 1 марта проводится 
массовая подписка 

на “Лебедянские вести” 
на вторую половину 2018 года.
Оставайтесь с нами, друзья!
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1930 года
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● Юбилей!● 25 марта — День работника культуры!

● На темы воспитания

В этом году исполни-
лось 390 лет со дня рождения 
французского писателя Шар-
ля Перро. В ряду сказочников 
ему отводится  одно из самых 
почетных мест. Отметить 
юбилей писателя в районной 
детской библиотеке реши-
ли  в игровой форме — про-
вели КВН с учениками млад-
ших классов гимназии №1 
им. Н. И. Борцова и СОШ №2 
им. И. И. Жемчужникова. 

Игроков разделили на две 

команды „Красная шапочка“ и 

„Серый волк“. Ребята опреде-

ляли, каким сказочным героям 

принадлежат те или иные пред-

меты, отвечали на вопросы ма-

тематической викторины, участ-

вовали в конкурсе „Волшебный 

словарь“. Проигравших не бы-

В царстве сказок...

ло, обе команды получили оди-

наковое количество баллов.  

В читальном зале к юбилею 

писателя была оформлена книж-

ная выставка „В царстве сказок 

Шарля Перро“. Были подведены 

итоги конкурса рисунков. При-

зовые места получили учащиеся 

3 „Б“ класса СОШ №2 (кл. рук. 

Ю. С. Калаева): первое место 

— у Максима Вуколова, второе 

место поделили Юлия Рыбочки-

на и Екатерина Шумская. 

В. ЧАСОВНИКОВА,
библиотекарь 

читального зала.

Для Ольги Эдуардовны Дрож-

жиной, директора с восьмилетним 

стажем, работа давно уже стала не-

отъемлемой частью жизни. Петь и 

плясать она любила с раннего де-

тства, не пропускала ни одно  куль-

тмассовое мероприятие в школе. 

Только вот выучилась почему-то на 

педагога. Работала по специальнос-

ти в липецкой школе преподавате-

лем, потом с семьей решила пере-

ехать в село Волотово на  малую 

родину мужа.

На работу в Волотовский ЦКиД 

О. Э. Дрожжину пригласил бывший 

глава сельской администрации. 

„Пока не стала директором, каза-

лось, что работать в клубе легко, — 

признается Ольга Эдуардовна, — а 

на деле очень непросто. Конечно, 

кое-какой опыт у меня все же имел-

ся: когда была учащейся, студент-

кой, принимала активное участие 

в художественной самодеятельнос-

ти. К тому же у меня были хорошие 

наставники, которые во всем помо-

гали: методисты МКМЦ Э. А. Ряза-

нова, И. В. Коновалова, О. В. Мель-

никова, Е. А. Подмаркова.  Если бы 

не они, было бы сложновато…“.

Став директором, Ольга Эдуар-

довна осваивала все с азов — учи-

лась быть руководителем, занима-

лась документацией и отчетностью, 

создавала кружки, выявляла талан-

ты среди односельчан… В общем, 

стремилась сделать культурную 

жизнь села интересной и разнооб-

разной. Заниматься с детьми инте-

реснее всего! Мероприятия с ними 

в Доме культуры проводятся пос-

тоянно. Обычно это конкурсная и 

игровая программы, в завершении 

— дискотека. Летом, когда в село 

приезжают и городские ребята, на-

грузка у работников культуры воз-

растает, на мероприятия собирают-

ся порядка шестидесяти человек.

Кроме того, в ДК работают два 

театральных кружка — детский и 

взрослый,  которые готовят театрали-

зованное представление к праздни-

кам. Для культработников, вклады-

„Мы рождены для вдохновения!“
Сельский клуб — это культурный центр любой деревни. И пока в нем есть жизнь, значит, есть 

жизнь в округе. Место культурного отдыха является неотъемлемой частью жизни селян, тем ост-
ровком, где им интересно, весело и хорошо, где они могут отдохнуть душой и насладиться радос-
тью общения. Сельские дома культуры — это еще и центры просвещения, информирования лю-
дей, связующее звено между народом и властью. Поэтому и трудятся там, как правило, особые 
работники, по-настоящему увлеченные и преданные своему делу, умеющие объединять людей 
разного возраста, социального положения, находить подход к каждому конкретному человеку. 

вающих в их подготовку всю душу и 

силы, настоящее счастье, когда в До-

ме культуры собираются односельча-

не. „Я всегда переживаю, как прой-

дет мероприятие, перед концертом с 

нетерпением жду зрителей“, — рас-

сказывает Ольга Эдуардовна.

В спортивных соревнованиях, 

проводимых в клубе, с интересом 

и азартом участвуют селяне раз-

ных возрастов. Молодежь любит 

танцы и игры. Кстати, в клубе орга-

низована целая игротека для ребят, 

караоке. Радуют односельчан на 

праздниках своими музыкальны-

ми выступлениями ансамбль рус-

ской песни „Рябинушка“, вокаль-

ная группа „Селяночка“, детская 

вокальная группа „Капельки“. На 

базе Волотовского ЦКиД и Васи-

льевского сельского клуба работа-

ют кружки по интересам для взрос-

лых и детей — там они и вяжут, и 

шьют, и вышивают, занимаются га-

зетоплетением и многим другим.

За успехи в работе Ольга Эду-

ардовна Дрожжина  неоднократ-

но награждалась грамотами и бла-

годарностями. Представляемые на 

районных конкурсах и выставках 

изделия декоративно-прикладно-

го творчества Волотовского клуба 

постоянно отмечают дипломами и 

призами. 

Главным в своей работе куль-

тработник считает серьезную, кро-

потливую подготовку, усиленные 

репетиции к предстоящим культур-

ным мероприятиям. От этого будет 

зависеть, на каком уровне пройдут 

праздник, встреча, конкурсы, как 

они порадуют людей, какими оста-

нутся в их сердцах. И, конечно, ос-

новой всей культурной работы на 

селе наша героиня называет содру-

жество, сотрудничество и общение 

с людьми. Посещая праздничные 

мероприятия на селе, организован-

ные работниками ЦКиД, не пере-

стаешь удивляться их энтузиазму, 

таланту, инициативе. Несмотря на 

тяжелые в материальном плане вре-

мена, они умудряются изыскивать 

необходимые средства, сочинять 

интересные сценарии, закупать 

призы для конкурсов, практически 

из ничего творить яркие и красоч-

ные выставки, делать для людей ве-

селые и незабываемые праздники.

Восхищает ее неутомимая энер-

гия, способность умело сочетать на-

пряженную работу с трогательной 

заботой о семье: Ольга Эдуардовна 

— прекрасная мать и жена. Вмес-

те с мужем Александром Николае-

вичем воспитала двоих сыновей — 

Дениса и Ярослава (оба трудятся в 

Ростелекоме). Дрожжина счастлива 

от того, что у нее есть не только лю-

бимая работа, но и дружная, любя-

щая семья, которая во всем ее под-

держивает и окружает заботой. 

О. Э. Дрожжина — чело-

век неисчерпаемой энергии, глу-

боко преданный своей профес-

сии. У нее всегда море творческих 

идей и новых планов. „Несмотря 

на все сложности, а их, конечно, 

хватает, мы стараемся сделать не-

легкую жизнь наших селян ярче, 

светлей, добрей, интересней, а это 

дорогого стоит, ведь мы рождены 

для вдохновения“, — рассуждает 

о своей работе Ольга Эдуардовна.

Мы поздравляем ее и всех работни-

ков культуры с профессиональным 

праздником! Здоровья вам, неисся-

каемой энергии, творческих нахо-

док, тепла и нежности!

Надежда ОВСЯННИКОВА.

Надежда Николаевна родилась 

в семье рабочих, окончила сред-

нюю школу №30 г. Рязани и пос-

тупила в Рязанский медицинский 

институт им. академика И. П. Пав-

лова на санитарно-гигиенический 

факультет. После 3-го курса, в ав-

густе 1975 года вышла замуж за 

Е. А. Марушкина, в июне 1976 года 

у них родилась дочь Ольга. В 1978 

году  вместе с мужем окончили 

РМИ по специальности „гигиена, 

санитария, эпидемиология“ и по-

лучили распределение в управле-

ние здравоохранения Липецкой об-

ласти и областную СЭС. Приказом 

управления здравоохранения были 

направлены в Лебедянский район,  

Надежда Николаевна — санитар-

ным врачом по общей гигиене. 

С момента окончания институ-

та и по настоящие время работает 

в госсанэпидслужбе нашего райо-

на, с 1988 года — главным госу-

дарственным санитарным врачом, 

с 1 февраля 2005 года занимала 

должность начальника территори-

ального отдела управления Рос-

потребнадзора по Липецкой облас-

ти в Лебедянском, Краснинском и 

Становлянском районах, а с 2014 

— работала начальником террито-

риального отдела управления Рос-

потребнадзора по Липецкой облас-

ти в Лебедянском, Краснинском 

районах и одновременно главным 

государственным санитарным вра-

чом по Лебедянскому и Краснин-

скому районам. Таким образом, 

Надежда Николаевна в государс-

твенной санитарно-эпидемиоло-

гической службе отработала почти 

40 лет, из них 30 — главным госу-

дарственным санитарным врачом.

Она — высококвалифициро-

ванный специалист, хороший ор-

ганизатор, имеет высшую квали-

фикационную категорию, как по 

общей гигиене, так и по социаль-

ной гигиене и организации госса-

нэпидслужбы, зарекомендовала 

себя ответственным, исполнитель-

ным и грамотным начальником от-

дела. Ей присвоен классный чин 

советника государственной служ-

бы 1-го класса.

Работу проводит в тесном кон-

такте с другими службами и ве-

домствами, а также структурами 

администраций районов и города. 

Большое внимание уделяла пла-

нированию основных направ-

лений работы, анализу деятель-

40 лет 
на страже здоровья
Марушкина Надежда Николаевна — главный государс-

твенный санитарный врач по Лебедянскому, Краснинскому 
районам, заслуженный врач РФ, отличник санитарно-эпиде-
миологической службы. Её девиз: „Будь самим собой“. Имеет 
авторитет и уважение среди коллег и руководителей. 26 мар-
та Надежда Николаевна уходит в отставку с государственной 
службы в связи с возрастом.

ности, внедрению нормативных 

документов. Под ее руководством 

в районах разработаны район-

ные программы, направленные на 

обеспечение санэпидблагополучия 

и профилактику  инфекционных 

заболеваний, практически еже-

месячно готовятся проекты пос-

тановлений и распоряжений глав 

администраций районов, инфор-

мации и справки для заслушива-

ния на административных советах, 

сессиях районных Советов депу-

татов, СПК и ЧПК, советах отде-

ла образования, медицинских со-

ветах, конференциях.

Н. Н. Марушкина регуляр-

но повышает свой профессио-

нальный уровень — в декабре 

2008 г. обучалась на курсах по-

вышения квалификации в Ор-

ловской региональной академии 

государственной службы по про-

грамме „Государственное и му-

ниципальное управление“, име-

ет 18 печатных работ в научных 

сборниках, организует работу по 

гигиеническому обучению декре-

тированных контингентов, пропа-

гандирует основы здорового обра-

за жизни через средства массовой 

информации. Имеет диплом о про-

фессиональной переподготовке на 

ведение  профессиональной де-

ятельности в сфере „Гигиеническое 

воспитание“.

Надежда Николаевна мно-

го времени уделяет обществен-

ной работе — 5 лет возглавляла 

женский совет района. В 1997 го-

ду была победителем областного 

конкурса „Женщина года“ в номи-

нации „Деловая женщина“, в 1998 

году — участницей  Российского 

схода женщин в Москве от Липец-

кой области, где награждена па-

мятной медалью Союза женщин 

России за сохранение и развитие 

российского села. Являлась чле-

ном президиума ассоциации жен-

щин района, несколько лет входи-

ла в состав ассоциации деловых 

женщин области, избиралась де-

путатом городского и районного 

Советов, в общественную пала-

ту района. 

За профессиональное мастерс-

тво и заслуги в экономическом и 

социальном развитии Лебедянс-

кого района распоряжением гла-

вы администрации района №241 

от 08.06.2009 г. Н. Н. Марушкина 

была занесена на районную До-

ску почёта „Трудовая слава Лебе-

дянского района“, в 2011 году на-

граждена почетным знаком „За 

заслуги перед городом Лебедянь“, 

в 2013 году — юбилейной меда-

лью „400 лет городу Лебедянь“, а 

в 2014 году — „Во славу Липецкой 

области“. 

Поздравляем Надежду Никола-

евну с юбилеем! Желаем здоровья, 

долгих лет жизни, быть такой же 

энергичной, гармоничной, счаст-

ливой и неунывающей!   

Администрация 
Лебедянского района.

Совет депутатов 
Лебедянского района.
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● Семинар ● Знай наших!

● Конкурс

Заместитель главы админист-

рации района В. А. Иншаков, на-

чальник отдела образования Е. 

Ю. Сотникова поблагодарили при-

сутствующих за проделанную ра-

боту на пути к успеху, отметили, 

что рады видеть так много юных 

дарований на Лебедянской земле. 

Затем состоялась церемония на-

граждения победителей фестива-

ля — самых талантливых и ярких 

участников. 

Выступление театральной сту-

дии „Воскресение“ СОШ с. Б. По-

пово (рук. Е. А. Данковцева) задало 

тон всему концерту. В программе 

выступили юные звёздочки в номи-

нациях: хореография, вокал, актер-

ское мастерство, хоровое пение, те-

атральное искусство. Собравшихся 

Лебедянские „звездочки“
В районном Доме культуры состоялся гала-концерт II-го Му-

ниципального фестиваля-конкурса юных дарований, „Звездочки 
Лебедяни — 2017“, проводимый под эгидой отдела образования.

покорили великолепные номе-

ра хореографических коллективов 

ДЮЦ, проникновенное исполне-

ние стихов Татьяной Шушуновой 

(СОШ с. Куймань) и Сергея Ханае-

ва (гимназия №1), дошколят. Завер-

шился концерт ярким выступлени-

ем хора СОШ №2. 

Благодарим за оказанную по-

мощь спонсора праздника Е. В. 

Дьяконову.

М. ГОЛЬЦЕВ,
методист КИРОиРО.

Семинар открыла директор об-

щеобразовательной организации 

О. С. Чупахина, представившая ви-

зитную карточку школы. В его ра-

боте приняли участие заместитель 

начальника отдела образования 

Т. А. Ханаева, доцент кафедры ес-

тественно-научного и матема-

тического образования, доктор 

географических наук Т. Д. Стрельни-

кова, заместитель директора по УВР 

О. Н. Чернышова.

На выбор участников семина-

ра были предоставлены фрагмен-

ты уроков в 8 „А“ классе „Жизни 

высокий пример. Почетные граж-

дане“ (учитель И. Н. Володина), 

в 4 „Б“ классе — „Известные лю-

ди города Лебедяни“ (учителя Г. В. 

Дубинина и Н. Н. Жданова), вне-

классных занятий во 2 „В“ классе 

— „Создание сборника о почётных 

гражданах города Лебедяни и Лебе-

дянского района, выпускниках на-

шей школы“ (учитель О. В. Григо-

рьева), в 10 „Б“ классе — „Вместе 

мы победим болезнь“ (учитель Т. И. 

Чтобы работать эффективнее…
В СОШ №2 имени Героя Советского Союза И. И. Жемчужникова прошел региональный се-

минар инновационной площадки „Формирование универсальных учебных действий средства-
ми туристско-краеведческой деятельности образовательной организации“. В нем участвовали 
45 представителей восьми муниципальных районов нашей области. Выпускники школы Павел 
Пономарев и Сергей Петров показали гостям выставку „Почетные граждане города Лебедяни и 
Лебедянского района — Мануэль Арсе Поррес и Н. В. Волынчиков“.

Романова). Также презентовали эк-

спозицию „Хорошие люди — земли 

украшение!“, посвященную Почёт-

ному гражданину города Лебедяни 

Ю. Н. Борцову на русском и англий-

ском языках (учителя Ю. С. Калае-

ва и О. Н. Селезнёва).

 Каждому участнику была пред-

ложена анкета для оценки работы 

семинара. Они отметили продуман-

ную организацию, мобильность, 

насыщенность семинара, сравнив 

его с настоящим калейдоскопом.

О. НИКОЛАЕВА.

● Юные дарования

Жемчужинки родного края

Так и возник фольклорный 

ансамбль „Лебедяночка“, кото-

рый занял первое место во II му-

ниципальном фестивале-конкур-

се юных дарований „Звездочки 

Лебедяни — 2017“ в номина-

ции „Вокал ансамбли (групповое 

исполнение)“.

Ко II школьному фестива-

лю русского народного творчес-

В СОШ №2 им. И. И. Жемчужникова стало доброй тради-
цией проводить ежегодный фестиваль народного творчест-
ва. При подготовке фольклорного номера с ребятами из 2 „Г“ 
классный руководитель О. В. Змеевская научила их основам 
игры на деревянных ложках, привила любовь к фольклору. 
Дети с удовольствием репетировали сольно и по группам на 
ложках свои партии на каждой перемене. 

тва „Талантов перезвон“, про-

шедшему в феврале, ансамбль 

„Лебедяночка“ подготовил но-

вую композицию „Утушка-луго-

вая“. Второклассники пели и ак-

компанировали себе на шумовых 

народных инструментах (ложках, 

бубнах, тамбуринах, трещотках), 

танцевали. И вполне заслуженно 

ансамбль „Лебедяночка“ на этом 

фестивале занял первое место в 

номинации „фольклор“. Их трудо-

любие, целеустремленность и тер-

пение отмечает хореограф ансамб-

ля Н. А. Лихих. 

Чуть позже дети приняли учас-

тие в Международном конкур-

се-фестивале вокального, инстру-

ментального и хореографического 

искусства „Звёздные таланты Рос-

сии“. „Звёздный мир творчества“ в 

г. Липецке, где артистов наградили 

Дипломом и кубком Лауреата I сте-

пени, а классному руководителю 

О. В. Змеевской вручили грамоту 

за профессиональное мастерство, 

педагогический талант и высокий 

уровень подготовки детей.

С. НИКИТИНА,
член родительского комитета

 2 „Г“ класса.

Для большинства наших фут-

болистов участие в соревнова-

ниях такого ранга было не впер-

вые. Ребята были настроены на 

победу — и всё получилось. Все 

свои знания и умения мальчиш-

ки воплотили на футбольной пло-

щадке. „Воля к победе“ и „Мы —

лучшие“ — с такими девиза-

ми они выходили на каждую иг-

ру с опытными соперниками. Все 

встречи были очень напряжен-

ными. Иногда просто не хватало 

физических сил, в такие момен-

ты тренеры-преподаватели И. В. 

Селезнев и В. Е. Косинов брали 

перерыв и давали наставления, 

которые открывали у спортсме-

нов „второе дыхание“.

Заняв первое место в своей 

подгруппе, лебедянцы вышли в 

финал турнира, где встретились 

с победителем второй подгруп-

пы — командой „Фордвард“ из 

Воронежа. Всю игру „ДЮСШ“ 

г.  Лебедяни вела в счете, однако 

на последней минуте „Форвард“ 

сравнивает счет (2:2). Но за па-

ру секунд до финального свистка 

во время розыгрыша с центра по-

ля победный гол забивает Данил 

Пшеничников. Очень хорошую 

игру показал основной напада-

ющий, он же и капитан коман-

ды Станислав Ряховский. Мно-

гое сделали для победы Дмитрий 

Нефедов, Данил Пшеничников, 

Артем Коновалов, Дмитрий Вол-

ков, Евгений Капенкин, Арсений 

Орлов, Дмитрий Щетинин, Иван 

Кукушкин, Вадим Кислов, Арсе-

ний Лунев.

 Домой наши юные победите-

ли привезли кубок, грамоты, ме-

дали, а также море позитива от 

общения с новыми друзьями. Ка-

питан команды Станислав Ряхов-

ский и тренеры-преподаватели 

получили памятные призы от ре-

дакции Усманской газеты.

А. ИСАЕВ,
методист ДЮСШ.

Вернулись победителями
В Усмани недавно прошел междугородний турнир по мини-

футболу среди мальчиков 2006 — 2007 гг. р. на призы район-
ной газеты „Новая жизнь“. В нем участвовали шесть команд из 
разных городов России, в том числе и из Лебедяни. 

Первый дебют увенчал-

ся успехом. Дима принял учас-

тие в региональном конкурсе. 

Зал встретил его овациями еще 

на середине стихотворения, по-

том раздался смех. Он эмоцио-

нально дочитал до конца. Члены 

жюри только поинтересовались, 

сколько ему лет. Выступление 

увенчалось „Гран-при“. Это был 

1-й фестиваль-конкурс юных 

дарований „Звездочки Лебедя-

ни – 2016“. В номинации „Ху-

дожественное слово“ он читал 

произведение „Пугалки для не-

послушных детей“. Высоко был 

отмечен он и на конкурсе „Доро-

гою добра“, где стал лауреатом 1-

й степени. И выйдя в финал, вы-

ступил с новым произведением 

„Дети спросили“. 

Уже в 2017 году, когда Диме 

исполнилось 5 лет, он участво-

вал в Международном конкурсе-

фестивале талантов „Звездный 

путь“. Прочитав стихотворение 

Анели Рин „Пора жениться“, 

Дима стал лауреатом 1-й степе-

ни в номинации „Художествен-

ное слово“. Председатель жюри 

— поэт, член Союза писателей 

России В. М. Петров высоко оце-

нил его способности и пригласил 

на последующие конкурсы, кото-

рые проходят на базе „Дома му-

зыки“ в Липецке. 

Выразительнее всех!
Воспитанник детского сада №5 г. Лебедяни Дима Алексен-

цев уже в 2 года эмоционально рассказывал простые детские 
стихотворения. Мы вместе с его мамой Анастасией Викторов-
ной развивали его талант и с нетерпением ждали, когда маль-
чику исполнится 4 года, чтобы принять участие в международ-
ных конкурсах. 

В Международном конкурсе 

дарований и талантов „Ветер пе-

ремен“, который прошел в октяб-

ре прошлого года в Липецком ДК 

тракторостроителей, Дима вы-

ступил в номинации „Живое сло-

во“. Мы долго готовились, очень 

переживали, ведь там выступали 

дети из театральных студий раз-

личных областей России, можно 

сказать, профессионалы. 

После конкурса компетент-

ное жюри провело мастер-класс. 

Ребята узнали, как правильно по-

добрать репертуар, на что надо 

обратить внимание во время за-

учивания текста. И было очень 

приятно услышать много добрых 

слов о моем воспитаннике. Пос-

ле обмена опытом жюри присво-

ило Диме Алексенцеву звание 

лауреата 1-й степени.

В прошедшем в феврале 

этого года районном конкурсе 

„Симфония красок русской при-

роды“ на базе СЮН он занял 

первое место. А затем принял 

участие в Международном кон-

курсе-фестивале талантов „Звез-

дный мир творчества“. Мы очень 

старались, приготовили два про-

изведения Э. Успенского и мое 

авторское — „Зима-красавица“. 

Жюри также высоко оценило 

способности нашего юного зем-

ляка — „Гран-при“ в номинации 

„Художественное слово“ с про-

изведением „Зима-красавица“.

Мы будем и дальше прини-

мать участие в конкурсах, по-

тому что детский талант необ-

ходимо развивать. Постоянные 

занятия доставляют много ра-

дости и результаты — тому под-

тверждение. 

В. РЯБОВА,
воспитатель детского сада №5.
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♦ ПРОДАЮ самосвал „Скания 
143“ (4 оси, в отличном состоянии), 
трактор МТЗ 82.1 УК. 

Тел. 8-900-598-43-47.
♦ ПРОДАМ земельный учас-

ток 8 соток (ул. Северная, около 
подстанции). Цена — 400 тыс. руб. 
Тел. 8-909-222-05-13.

♦ ПРОДАЮТСЯ: кукуруза, 
пшеница. Тел. 8-961-600-03-70.

4 – 2.

♦ ПРОДАМ: ячмень, пшеницу, 
овес, кукурузу, отруби, комбикор-
ма, просо, сено. Доставка. 

Тел. 8-960-155-85-51. 11 – 7.

♦ ПРОДАЮТСЯ: пшеница, яч-
мень, овес, кукуруза, горох, сено. 
Тел. 8-904-280-25-20. 13 – 9.

♦ ПРОДАМ ячмень — 250 руб. 
за 1 мешок. Доставка. 

Тел. 8-960-155-85-51.
♦ ЗЕРНО в мешках. Доставка. 

Тел. 8-919-169-28-25.
ОГРН 313481117100030. 12 – 9.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ * ОБЪЯВЛЕНИЯ * ИЗВЕЩЕНИЯ * РЕКЛАМА * СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

● Десятилетие детства

КУРЫ яичной породы 
с бесплатной доставкой по району. 

Тел. 8-961-306-07-39.
ОГРН 309618512600031. 22 – 9.

Компания „Липецкие рейсы“
предлагает:

„ЛЕБЕДЯНЬ — МОСКВА“,
Павелецкий вокзал.

Ежедневно в 9.15; 12.30; 14.15, 23.00.
Продажа билетов:

ул. Советская, 91, „Трансагентство“. 
Тел.: 8-903-032-80-00; 8-910-358-71-71.

„МОСКВА — ЛЕБЕДЯНЬ“
Ежедневно в 10.00; 13.00; 
14.00; 19.00; 20.00; 23.00.

Тел.: 8-910-253-80-80; 
8-910-252-52-52.

Еженедельно на рынки: 
„Люблино“ — „Садовод“. 

Тел. 8-961-030-48-58; 
8-910-353-94-89.

Св-во №304482234500492. 8 – 3.

ЦЕНТР 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
♦ Оформление договоров (куп-

ли-продажи, дарения, мены)
от 2000 рублей

♦ Оформление наследства
♦ Любые операции с недвижи-

мостью: продажа, покупка, об-
мен, индивидуальный подбор

♦ Срочный выкуп недвижимости
♦ Оформление земельных учас-

тков
♦ Ведение дел в гражданских и 

арбитражных судах
Тел.: 8-910-250-59-83; 

8-904-284-70-16.
Адрес: ул. Ленина, д. 10 

(здание центрального телеграфа).
Св-во №314481104300026.

● МО МВД сообщает…

Борьба с терроризмом — 
общегосударственная задача

Благодарим коллектив ООО 
„ДомАл-ТЕХ“ и лично замес-
тителя генерального директо-
ра Сергея Викторовича Емель-
янова за материальную помощь 
семье трагически погибшего 
Косинова Сергея.

Семья Косиновых.

Уважаемые жители 

Лебедянского района! 

По вопросам нарушения тру-
довых прав (задолженности по 
выплате заработной платы, рабо-
та без заключения трудового дого-
вора, выплата заработной платы 
ниже минимальной и др.) можно 
обращаться в администрацию Ле-
бедянского муниципального райо-
на по телефону „горячей линии“ 
5-26-17 или в прокуратуру района.

СЕНО в рулонах.
Тел. 8-903-864-13-15.

ОГРН 314481106500027.

Руководить им было предло-

жено заведующей Волотовской 

библиотекой Н. В. Сотниковой, 

которая и раньше работала с де-

тьми в этом направлении, ставя 

перед собой задачу продвижения 

детской книги.

Первой работой кружка стала 

постановка сказки в стихах „Лю-

бимая курочка Ряба на новый лад“ 

с участием детей 6 — 9 лет, с ко-

торой они впервые в жизни вы-

шли на сцену. И так получилось, 

что сразу на конкурсную, приняв 

участие в районном фестивале 

театральных коллективов „Теат-

ральная весна — 2018“. Пережив 

незабываемые эмоции, ребята вер-

нулись домой очень счастливыми. 

И пусть мы получили только дип-

лом участника фестиваля, зато те-

перь представляем, как много нам 

придется работать, чтобы наши 

детки влились в число талантли-

вых артистов-земляков. И мы бу-

дем расти. В этих начинаниях нас 

поддерживают глава сельского по-

селения Н. А. Кукушкина, препо-

даватели  Е. Н. Маслова и С. Н. 

Чуркина, все родители и жите-

ли села.

О. ДРОЖЖИНА,   
директор 

Волотовского ЦКД.

Играем в театр
Мы привыкли к тому, что любое мероприятие, которое про-

водится в нашем Доме культуры, будет иметь неизменный ус-
пех, если в нем задействованы дети. Так появилась идея со-
здать при Доме культуры драмкружок — театр детской книги 
„Веселый колобок“. 

На основе анализа результатов 

практической работы в сфере проти-

водействия терроризму выделены от-

личительные признаки поведения и 

внешнего вида террориста-смертника, 

позволяющие визуально, с большой 

долей вероятности определить носи-

телей угрозы.

По классификации специалистов к 

поведенческим признакам относятся:

- Сосредоточенность. Повышен-

ный уровень концентрации терро-

риста-смертника может выражаться в 

отсутствии реакции на попытки уста-

новить с ним контакт и на иные вне-

шние воздействия. Как показывает 

практика, к месту совершения терро-

ристического акта террориста-смерт-

ника, как правило, сопровождает по-

собник.

- Несоответствие поведения окру-

жающей обстановке.

- При приближении к месту совер-

шения теракта объект может совер-

шать обряд молитвы, что создает впе-

чатление его разговора с кем-то или 

шептания. Однако необходимо учиты-

вать, что некоторые люди имеют при-

вычку разговаривать сами с собой, по-

этому в отдельности данный признак 

существенного значения не имеет. 

Кроме того, подобное поведение мо-

жет быть обусловлено разговором по 

мобильному телефону с использова-

нием переговорного устройства типа 

„Hands free“.

- Поведение, характеризующееся 

отсутствием интереса к будущему. На-

пример, покупка билета для проезда в 

один конец, игнорирование сдачи при 

совершении покупок, оставление цен-

ных вещей.

- Скованность в движениях вследс-

твие неудобств из-за прикрепления к 

телу ВУ.

- Террорист-смертник, согласно 

мусульманским традициям, может ис-

пользовать в качестве предметов гиги-

ены травяные или цветочные ароматы.

- Нахождение рук в карманах 

одежды для приведения в действие ВУ. 

При использовании дистанционных 

средств инициирования взрыва или 

таймера руки могут быть свободными.

- Обильное потоотделение, что мо-

жет свидетельствовать о потенциаль-

ной угрозе со стороны объекта только 

в совокупности с рядом других при-

знаков.

- Целеустремленное движение по 

прямой траектории к какому-либо объ-

екту (цели), часто прокладывая себе 

путь непосредственно сквозь скопле-

ние людей. При визуальном обнару-

жении цели у террориста-смертника 

включается „туннельное зрение“, при 

котором он перестает видеть происхо-

дящее вокруг него.

К признакам, характеризующим 

внешний вид террориста-смертника, 

относятся:

- В целях маскировки взрывного 

В настоящее время борьба с терроризмом во всем мире при-
обретает особую значимость. Терроризм в любых формах свое-
го проявления превратился в одну из самых опасных проблем, 
с которыми человечество вошло в XXI столетие. 

устройства, закрепленного на теле, 

обычно используется неестественно 

свободная одежда, в результате че-

го возникают визуальные диспропор-

ции между размерами головы и тела. 

Кроме того, это может быть одежда, 

явно не соответствующая погоде (на-

пример, пальто в жаркий день). Име-

ет место практика использования тер-

рористами-смертниками форменной 

одежды сотрудников милиции, ми-

нистерства обороны и т. д. Визуально 

в таких случаях в форменной одежде 

могут присутствовать различные на-

рушения (отсутствие шевронов, не-

соответствие петличных эмблем и 

рукавных шевронов, цвета нижних 

и верхних частей формы, головно-

го убора).

- В отдельных случаях взрывное 

устройство может находиться в руках 

исполнителя теракта, для чего исполь-

зуются рюкзаки и заплечные сумки.

- Зачастую, среди элементов одеж-

ды (брюки, платок, пиджак и т. п.) 

присутствует белый цвет, который в 

соответствии с мусульманскими тра-

дициями свидетельствует о том, что 

человек идет на „самопожертвова-

ние“.

- В целях изменения внешности 

борода может быть сбрита, а волосы 

подстрижены незадолго до дня пред-

полагаемого теракта, что проявляет-

ся в заметном отличии цвета кожи на 

выбритых участках от цвета осталь-

ного тела.

С. ТАТАНКУЛОВ,
зам. начальника отдела — 

начальник полиции 
МО МВД России „Лебедянский“.

Администрация Совет депута-

тов сельского поселения Больше-

поповский сельсовет выражают 

соболезнования родным и близ-

ким по поводу безвременной смер-

ти депутата Совета депутатов сель-

ского поселения Большепоповский 

сельсовет

ГРИДНЕВА

Александра Юрьевича.

Администрация и Совет депу-

татов Лебедянского муниципаль-

ного района выражают искренние 

соболезнования главе администра-

ции сельского поселения Яблонев-

ский сельсовет Ефремовой Марии 

Ивановне в связи со смертью 

отца.

Главы администраций сель-

ских поселений Лебедянского му-

ниципального района выражают 

глубокие соболезнования главе ад-

министрации сельского поселения 

Яблоневский сельсовет Ефремовой 

Марии Ивановне по поводу смерти

отца.

Лебедянский торгово-
экономический техникум 

ПРИГЛАШАЕТ 
выпускников 9 классов 

на День открытых дверей 
31 марта 2018 г., в 10 часов, 

по адресу: 
г. Лебедянь, ул. Студенческая, д. 12.

Тел.: (47466) 5-26-08; 
5-50-85; 5-26-79. 2 – 1.

28 марта 2018 г., с 11 до 13 часов, 
в каб. №1 ФССП 

по ул. Машиностроителей, д. 10 г. 
Лебедяни будет проводить 

прием граждан зам. руководителя
 Управления ФССП по Липецкой 

области В. Н. ФУРСОВ. 

ВНИМАНИЕ!
В целях реализации положе-

ний Федерального закона №140-
ФЗ „О добровольном деклари-
ровании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в бан-
ках и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации“ (в редак-
ции Федерального закона №33-
ФЗ от 19.02.2018 г.) межрайонная 
ИФНС №4 по Липецкой области 
информирует о проведении второ-
го этапа добровольного деклари-
рования „амнистии капиталов“ в 
срок с 1 марта 2018 года по 28 фев-
раля 2019 года.

Согласно Закону №140-ФЗ с 
июня 2015 года в России можно 
добровольно задекларировать за-
рубежные имущество, банковские 
счета, ценные бумаги, акции в ка-
питале организаций и контроли-
руемых иностранных компаний. 

ПОЗДРАВЛЯЮ 
с днем рождения 
Марию Павловну 
ОВСЯННИКОВУ!

Дорогая бабушка! Сколько 
в тебе тепла и доброты, мудрос-
ти и знаний. В твой праздник хо-
чется пожелать тебе безгранично-
го здоровья, сил, бодрости. Живи 
еще много лет, укрывай своим 
крылом нас от печалей, невзгод, 
дари свои сказки и чуточку де-
тства нам. С днем рождения, са-
мая дорогая, родная и любимая 
бабулечка!

Твоя внучка Ксения.

А ВЫА ВЫ ??ПОДПИСАЛИСЬ НА
“ЛЕБЕДЯНСКИЕ ВЕСТИ”


