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Проводы русской зимы

Собрались гости на блины!
Блинами, народными гуляньями и весенней капелью встречал Любим широкую Масленицу.
Её празднование нынче проходило на городской площади 7 марта. Не шутки ради или
приличия, а по - русскому обычаю, по-старому непреложному правилу собрались гости на
блины, на гулянье да на игрище! Ручейки-хороводы водить, веселиться, играть, песни
звонкие петь – зиму провожать! А веселили их артисты со всего Любимского района.
Началось мероприятие ярким шествием, в котором шли и Масленица, и Зима, и Веснакрасна, и ряженые. А в театрализованном представлении приняли участие артисты со
всего Любимского района, среди них: зажигательный народный коллектив «Повадушка»,
солисты М. Данчук, А. Кедус, У. Коренухина, Л. Ушманова, Л. Дробинина, Р. Малюта,
И.Белков, К. Петухова, Ж. Румянцева, старшая и младшая детские вокальные группы и
танцевальная группа ансамбля «Обнорочка» РДК, а также артисты Ермаковского,
Воскресенского и Осецкого поселений. Здесь же на площади можно было не только концерт
посмотреть, но и принять участие в русских богатырских игрищах, силой померяться,
канат перетягивать, поучаствовать в беге в мешках, в поднятии гирь, в армрестлинге, в
боях мешками, в стенке на стенку. А какой праздник без конкурсов, плясок
да
хороводов? Вот только зрители были не слишком активными, лишь дети и выручали
ведущих. Хотя всех, кто умеет веселиться, кто хотел отличиться, ждали призы. Зрители
же с нетерпением поглядывали на вершину украшенного петушком, хорошо отполированного
деревянного столба, в ожидании самого захватывающего кульминационного конкурса.
Покорителем высоты традиционного масленичного столба стал спортсмен Эдуард Марченков,
который, словно циркач, в считанные минуты оказался на самой его макушке. Всего
смельчаков, которые и выиграли призы, было трое, к сожалению, имена двоих героев,
получивших призы, остались неизвестны.

На традиционно русском празднике также можно было полакомиться блинами, шашлыками,
покататься на карусели, лошадке и даже на буране, одно огорчало: очень уж концерт
затянулся, у зрителей под ногами даже снег начал таять. Динамики программе не
доставало, и хорошей аппаратуры. В тот день вместе со мной стоически мёрзла, делая
фоторепортаж, моя дочь Марьяна, фотографии которой мы и публикуем, и сообщаем, что на
этом масленичные гулянья не заканчиваются, попрощаться с Масленицей можно 12 марта в
Отрадном.
А всем нам на пороге весеннего тепла хочется пожелать оставить в прошлом холод неудач
и горестей – пусть они сгорят вместе с ритуальным символом зимы!
Светлана Широкова

Спорт

Лыжня зовёт!
Что может быть полезней свежего воздуха и двигательной активности, особенно вкупе с
азартом соревнований и вкусом победы! Не случайно такой популярностью в нашем районе
пользуется лыжный спорт, помогающий скрасить дни в самое холодное время года. Для
этих целей в деревне Гузыцино Воскресенского сельского поселения оборудована лыжная
база. В одном из живописных мест нашего района, на прекрасно обустроенной тренером
Андреем Михайловичем Гребенщиковым лыжне, проходят соревнования самых разных уровней.

9 марта в Гузыцино прибыли школьные автобусы с юными лыжниками. Принять участие
в районных соревнованиях изъявили желание 64 школьника из Любимской средней,
Любимской основной, Воскресенской, Бармановской и Закобякинской школ. Солнышко с
этого дня уже начало пригревать по-весеннему, но всё внимание ребят было
сосредоточено не на нём, а на лыжном пробеге. Поскольку участвовали дети всех
возрастов, соревновались по категориям. В итоге победителей и призёров оказалось
много.

Из самых маленьких лыжников прибыл только второклассник Кирилл Гагарин,
получивший свою первую медаль и Почётную Грамоту за 1 место. Наверняка, награды
воодушевят школьника на новые успехи. Кирилл бежал дистанцию 1 километр, как и
ученики 3-4 классов. Здесь призовые места распределились следующим образом. Среди
девочек: 1 место – у Дианы Кузнецовой, 2 – у Анастасии Парамоновой, 3 – у Анастасии
Беловой. Среди мальчиков: на 1 месте – Иван Тарантин, на 2 – Андрей Быков, на 3 –
Дмитрий Куликов. Девочки, обучающиеся в 5-6 классах, также соревновались на дистанции
1 км. 1 место завоевала Алёна Воронина, 2 – Алёна Виноградова, 3 – Татьяна
Евстафьева.
Их
ровесникам
противоположного
пола
досталась
задача
посложнее:
преодолеть дистанцию в 2 километра. Медаль и Грамоту за 1 место получил Роман
Масалёв, за 2 – Денис Горшков, за 3 – Максим Бабаев. 2 километра преодолели ученики
7-8 классов. 1 место – у Полины Проценко и Александра Фирова, 2 – у Александры
Смирновой и Дениса Ермакова, 3 – у Екатерины Разгуляевой и Максима Мартова. Ученицы
9-11 классов бежали дистанцию 2 километра. Меж собой соревновались всего две девушки
– Екатерина Филатова и Анна Бадуркина. В итоге 1 место досталось Екатерине. Юноши
этого возраста бежали 3 километра. 1 место завоевал Владимир Тимофеев, 2 – Артём
Орлов, 3 – Александр Смирнов.
Награждение проходило в спортивном зале. Обладатели призовых мест поднимались на
пьедестал почёта и позировали перед фотокамерами. Вместе с Андреем Михайловичем
Гребенщиковым и Алексеем Валерьевичем Охапкиным их поздравляла и награждала глава
Воскресенского
сельского
поселения
Алевтина
Николаевна
Сальникова.
Ребята
возвращались домой уставшие, но бодрые и радостные.
Перед отъездом в Любим я узнала от Алевтины Николаевны, что скоро в Гузыцине
состоятся соревнования среди жителей поселения. Участие примут как дети, так и
взрослые. Событие обещает быть интересным.
Наталья Зубкова
Фото автора

Крик души

У неё ещё есть надежда…
Почему программа «Пусть говорят» пользуется бешеной популярностью? Для жительницы
Любима Нины Юрьевны Шутовой - это любимая передача. Если в Интернете набрать «Андрей
Малахов» и открыть любую из открывшихся страничек, то можно увидеть огромное
количество писем, адресованных ведущему. Какие только темы там не поднимаются - от
мистических до скандальных. Как отбираются письма для сюжетов программы, остаётся
только гадать, но на письмо Нины Юрьевны ответа пока нет.
Взяться за перо её подтолкнул сюжет одной из передач, когда она увидела ту же самую
жизненную ситуацию, в которой
оказался её внук.
Конечно, многие люди пишут в
телепрограмму и от нечего делать, но Нина Юрьевна мечтает помочь внуку и таким вот
криком души, потому что уже не знает, куда обращаться за помощью.
Сейчас её внуку Олежке 6 лет. То, что он не реагирует на голос, бабушка и родители
заметили ещё, когда он был совсем маленьким. Но проблемы начались, когда подошла
очередь в детский сад. Ребёнок плохо вступал в контакт, как со взрослыми, так и с
детьми, обижал малышей, свои эмоции выражал криком. Решив, что все проблемы из-за
того, что ребёнок плохо слышит, его родственники обратились к сурдологам Ярославля,
которые поставили диагноз «тугоухость» и направили на обследование в НИИ уха, горла,
носа и речи в Санкт- Петербург, надеясь, что мальчику здесь бесплатно сделают
операцию и поставят слуховой аппарат. Родители Олежки – многодетные, у них ещё трое
малышей-погодков: 4, 3 и 2-х лет, а их отец – единственный кормилец в семье. Семья
живёт небогато, поэтому собрать ребёнка в Северную столицу помогли Глава района А.В.
Кошкин и частный предприниматель Н. Андроник. Но поездка не оправдала надежд. После
обследования питерскими специалистами выяснилось, что у мальчика
послеродовая
травма, и как следствие - поражение центральной нервной системы и целый «букет»
заболеваний, и поможет ему только операция, которых в Санкт-Петербурге не делают.

Сейчас ребёнок находится в одном из специальных коррекционных образовательных
учреждений Ярославской области. Большую помощь в его оформлении в учреждении оказали
заведующая КСЦОН М.Н. Хрисанова и сотрудник центра Н.Ю. Гусева. Ребёнок сейчас под
присмотром специалистов, но Нину Юрьевну беспокоит вопрос - как он будет жить дальше,
и она снова и снова «стучится» во все инстанции, ведь если такие операции где-то
делают, то у неё есть надежда. Очень хочется как-то помочь Олежке и его любящей
бабушке - инвалиду 2 группы - найти нужных специалистов, которые не отмахнутся от их
бед.
Светлана Широкова

Мастер-класс

Свой бизнес? Легко!
Именно так звучала тема лекции для ребят 9 – 11 классов Любимской средней школы,
прошедшей в пятницу. Приехали на встречу и учащиеся 8 и 9 классов Воскресенской
основной школы. Это мероприятие стало продолжением проекта профориентации и
социализации учащихся «Мастер-класс», организованного фондом «Приобнорье».
Вела урок Марина Широкова, предприниматель в сфере дизайна и маркетинга, то есть, как
она объяснила ребятам, она помогает другим предпринимателям правильно представлять и
продвигать на рынок их товары и услуги. Вообще-то, по её словам, рабочее название
темы «Любимое дело как возможность самореализации», но для более лёгкого восприятия и
«пущей привлекательности» было выбрано такое.
И речь шла, конечно, не о том, как круто быть бизнесменом, и не о том, как легко
падают деньги в его широкий карман. Отнюдь! Эта встреча была призвана показать
ребятам, что на какую бы специальность они ни выучились, у них всегда есть выбор:
работать «на дядю» или работать «на себя».

Этот выбор особенно актуален для тех, кто мечтал бы после учебы в профильном среднем
или высшем учебном заведении вернуться в Любим. Но их останавливают пресловутые
утверждения старшего поколения: в Любиме работы нет! А когда в представлениях о
самозанятости фигурирует только формула «купи - продай», кажется, что найти себе
более ли менее достойное место под солнцем можно только в крупных городах. Вот так и
получается, что едет наша любимская молодежь развивать экономику Ярославля и Москвы,
оставляя родителей и свою малую родину на произвол «глухой провинциальной» судьбы.
Действительно, 98 процентов зарегистрированных предпринимателей Любимского района –
это торговля. И спасибо этим предпринимателям, что смогли поддержать свои семьи в
безработные 90-е. Но время роста торговли проходит – это видно невооруженным глазом
по той жесткой конкуренции, что царит в этой сфере. Даже государство предоставляет
субсидии в рамках программ поддержки предпринимателей всем, кроме работающих в сфере
торговли!

Пришло время создавать качественные товары и услуги, увеличивать производительность
труда и собственную экономику. И вектор на импортозамещение – нам в помощь! У ребят,
как будущих предпринимателей, есть большие возможности. Даже находясь здесь, в
районе, можно обеспечить себя работой. Тем более, что здесь и аренда, и коммунальные
ресурсы дешевле. А когда есть интернет с мобильными технологиями, транспорт и дороги,
становится не важно, как далеко вы находитесь от вашего потенциального покупателя:
произведенную продукцию можно реализовывать за пределы района, области, страны.
Главное – не престиж занимаемой должности и не «легкие деньги» (труд предпринимателя
вообще не знает слов «легко» и «просто»). Важно заниматься делом, которое по душе.
Когда увлечение становится предметом заработка – все получается. Нравится выращивать
цветы
и
ухаживать
за
растениями
–
образование
в
учебном
заведении
с
сельскохозяйственным уклоном даст возможность работать агрономом в каком-то тепличном
хозяйстве, или управлять собственным питомником растений, или индивидуально работать
ландшафтным дизайнером. Нравится готовить – становись поваром: квалифицированные
повара сейчас нарасхват, а очень хороший повар может сделать успешным собственное
кафе.
Марина Широкова не только наметила алгоритм становления предпринимателя, но и дала
слушателям несколько профессиональных советов по созданию собственной торговой марки,
что необходимо для организации правильного успешного сбыта продукции. Ребята
поупражнялись в умении придумывать верные с точки зрения маркетинга названия для
компании или продукта. Хорошее название должно намекать на то, что предлагает фирма,
какой это товар или для кого. А чем эта продукция уникальна – должен рассказать
слоган компании. Разрабатывать его - тоже интересный, но требующий анализа процесс.
Тема была сложная, ведь многие школьники еще не задумались о своем будущем, а большой
зал не давал возможности активно обмениваться впечатлениями; но несмотря на это
некоторые ребята пожелали задержаться и продолжить общение. Так прошел еще целый
урок, где лектор делилась опытом предпринимательской деятельности на примере своей
дизайн-студии. Парадоксально, но можно организовать свое дело, не имея ничего, что,
исходя из стереотипов, для этого требуется: ни экономического образования, ни наемных
работников, ни офиса, ни рекламы, ни стартового капитала.
– У меня была цель – дать понять ребятам, что наши возможности гораздо шире, если мы
выходим за рамки стереотипов, – рассказывает Марина Александровна. – Гнаться за
модными тенденциями в поисках престижного высокооплачиваемого места – это не
единственный путь. Если ты можешь делать что-то лучше других или твоя работа
уникальна – на нее всегда будет спрос. А любимое дело будет приносить радость, в
каком бы месте ты ни находился. Даже если это место – Любим.
Соб. кор.
Фото Александра Соколова.

Образование

Школьная историческая конференция

В субботу, 20 февраля, в Любимской основной общеобразовательной школе состоялась
историческая конференция «Воинская слава России: памятные даты февраля», посвящённая
Дню защитника Отечества. Ребята провели исследования и создали презентации по темам
военной истории России. Оказалось, что с февралём связано много памятных дат. Это и
годовщина подвига знаменитого крейсера «Варяг», затопленного, но не сдавшегося врагу
во время русско-японской войны, и
день рождения Красной Армии, ставший в наши дни
всенародно любимым праздником – Днём защитника Отечества, и Сталинградская битва,
ознаменовавшая коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны, и очередная
годовщина вывода советских войск из Афганистана.
Все эти события изучаются в курсе истории России 9 класса. Но девятиклассники
очень заняты подготовкой к итоговой аттестации, поэтому выступить по предложенным
темам взялись ученики 7-х классов. Ребятам пришлось сначала изучить незнакомый
материал, и уже затем приступать к исследованию и созданию презентации. Это было
нелегко, и многие работали группами, разделив обязанности. Тем, кто трудился в
одиночку, было ещё сложнее.
В назначенный день в актовом зале школы собрались участники конференции, их
одноклассники и педагоги. Роль жюри выполняли почётные гости – начальник отдела
военного комиссариата Ярославской области по Любимскому и Первомайскому району
В.В.Чернов, педагог дополнительного образования А.Н. Белов и Н.В. Соловьёва, директор
школы с 2000 по 2015 год, новой встрече с которой были очень рады ученики и педагоги.

Участниками конференции было создано шесть исследовательских работ: «Подвиг
крейсера «Варяг» (Смирнов Сергей, Воронков Даниил, 7 «Б» класс), «Сталинградская
битва» (Зенцова Полина, 7 «Б» класс), «Освобождение Будапешта» (Макаров Данил, 7 «А»
класс), «Жизнь и подвиг генерала Ватутина» (Корочкин Михаил, 7 «А» класс),
«Афганская война» (Соловьёва Алина, Романова Валерия, 7 «Б» класс), «История
праздника 23 февраля» (Тренёва Наталия, 7 «А» класс).
И зрители, и члены жюри
подготовили для выступающих множество вопросов по темам исследования. Больше всего
вопросов «досталось» Наташе Тренёвой, которая рассказывала о празднике 23 февраля.
Участники конференции очень волновались, ведь они выступали с исследовательскими
работами впервые. Но всем им удалось выступить достойно, и ответить на большинство
заданных вопросов. Очень украсили мероприятие музыкальные номера в исполнении
учеников 3 «Б», 6 «А», 8 «Б», 9 «А» классов, которые звучали между выступлениями.
Почётный гость конференции А.Н. Белов рассказал ребятам о своей армейской
службе, о важности роли связиста в войсках.
В заключение
перед ребятами выступил
В.В.Чернов. Он поделился личными впечатлениями о Чеченской войне, подчеркнув,
насколько важно сохранять территориальную целостность нашего государства.
Определить победителя и призёров было непросто. Посовещавшись, жюри объявило
результаты: победителем стал Корочкин Михаил, призёрами – Макаров Данил и Тренёва
Наталия. Участники конференции и зрители выразили желание, чтобы подобные мероприятия
стали традицией школы.
Благодарим наше уважаемое жюри, учеников и их родителей, принявших участие в
подготовке и проведении исторической конференции!
Педагоги МОУ Любимской ООШ

Гражданская позиция

И один в поле – воин!
Люди с активной гражданской позицией… Их так немного, и порой их считают
«неудобными», ведь они заставляют действительно работать власть имущих, которые «там
наверху», а не только раздаривать подарки перед выборами.
Каждый из нас ежедневно сталкивается с разными проблемами, мелкими и серьёзными, но
почему-то молчим. Ну, вот, к примеру, после обильных снегопадов вовремя не
расчищались от снега некоторые автобусные остановки в Любиме, и пассажиры, выходя из
автобуса, проваливались, как говорил герой кинофильма, по то самое место, откуда ноги
растут, особенно младшие школьники. Так со снегом в сапогах, с мокрыми ногами они и
шли в школу. Ещё бы потом не болели! Это продолжалось дня три, и все молчали. И таких
ситуаций - море. Сейчас, в распутицу, на Даниловской стоят озёра с водой, пешеходы не
знают, как пройти мимо них, чтобы не быть обрызганными с головы до пят, явно ведь уже
много лет не работает ливнёвка… Или другая проблема – все знают, 15 ноября 2015 года
в России была введена система взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого
федеральным автодорогам транспортными средствами, разрешенная максимальная масса
которых
составляет
более
двенадцати
тонн,
прозванная
«Платон».
Хозяева
грузоперевозящих кампаний не желают платить лишние деньги,
экономят, отправляя
большегрузы в рейс, минимизируя их путь по федеральным трассам, и ездят они теперь по
дорогам местного значения, таким,
как Пречистое - Любим – Буй или Ярославль –
Вятское –Буй. Посмотрите, во что превращён и без того убогий участок дороги ЛюбимПречистое. Такими темпами мы скоро станем невыездными. Получается, что федеральные
трассы нужно беречь, а межпоселенческие дороги добивать?
Но сегодня я хочу
рассказать о другом.
Это лишь прелюдия к моему небольшому повествованию о конкретных, долгое время
«неподъёмных»
ситуациях
и
неравнодушном
человеке,
жителе
деревни
Болваново
Ермаковского сельского поселения Борисе Александровиче Смирнове. Для жителей деревни
Ермаково и близлежащих к ней населённых пунктов долгие годы самым доступным был

автомобильный транспорт. До ближайших железнодорожной платформы
было вроде бы и
немного - 2,5 км. Но зимой да с поклажей, попробуй - потопай. До ближайших станций
– 409-го км и Секши прямо по путям, идти примерно одинаково. Чтобы ветер был в спину,
Борис Александрович решил отправиться на 409-й км, увидев, что со спины, на светофоре
горит красный, оповещающий, что идёт пригородный поезд.
- Иду, и постоянно оглядываюсь, - рассказывает Борис Александрович.
И всё же, в последний момент он проследил приближающийся поезд, услышал лишь, как ему
сигналит машинист. Пришлось прыгать в кювет.
- Да сколько же это будет продолжаться! Почему поезд останавливается на безлюдных
станциях, где уже и населения-то нет, а ермаковцы всю жизнь вынуждены мыкаться? –
подумал Борис Александрович, начав свой многолетний «поход» по инстанциям, чтобы
пробить вопрос открытия новой железнодорожной остановки неподалёку от Ермакова.
К
кому только ему не пришлось за эти годы обращаться с этим вопросом! Заявления:
начальнику Северной железной дороги, депутату областной Государственной Думы П.А.
Смирнову, которое 15.04.2009 года почему-то было переадресовано Главе поселения А.В.
Мазанкову. А депутат
А.А. Кокошин и вовсе не ответил. И только после обращения к
депутату Государственной Думы Федерального собрания РФ шестого созыва А.Н.
Грешневикову дело сдвинулось с мёртвой точки.
«Уважаемый Борис Александрович! Направляю для Вашего сведения копии ответов Министра
транспорта РФ Соколова М.Ю., и.о. директора Департамента государственной политики в
области железнодорожного транспорта Самарского Р.С., губернатора Ярославской области
Ястребова С.Н., вице-президента ОАО «РЖД» Акулова М.П. на мои запросы в связи с Вашим
обращением о содействии в решении вопроса строительства посадочной платформы на 412
км участка «Буй-Данилов». По возможности прошу Вас по-прежнему держать меня в курсе
решения данной проблемы».
В
январе 2015 году, наконец-то, пришёл долгожданный ответ руководителя Агентства
транспорта Ярославской области Е.В. Ильичева, гласивший, что работы по строительству
посадочной платформы начинаются. Так, благодаря характеру и настойчивости Б.А.
Смирнова и поддержке его инициативы Главой Ермаковского поселения А.В. Мазанкова и
земляков, ермаковцы получили железнодорожную платформу, но, это ещё не всё. Дороги-то
до платформы не было, зимой тропинку заносило снегом, приходилось наощупь искать
твердь, и вновь Борис Александрович вынужден был взяться за перо. Его обращение по
финансированию строительства автомобильной дороги с асфальтовым покрытием от д.
Ермаково до остановки 412 км было рассмотрено на совместных общественных слушаниях
депутатов и членов общественной палаты Любимского района. Но пришёл ответ, что
строить дорогу в асфальте нецелесообразно. Из департамента территориального развития
области также пришло письмо о том, что с целью экономии бюджетных средств, а также
учитывая малую загруженность ж/д платформы, дорогу решено обустроить в гравийном или
щебёночном покрытии. Но жители Ермакова собрали подписи и настаивают, что дорога
необходима в асфальтовом покрытии, так как в гравийно-щебёночном
продержится
недолго, будет быстро разбита тракторами.
- Ну, а железнодорожной платформе, считает Борис Александрович,
нужна лестница с
перилами, чтобы люди не травмировались, поднимаясь на 4-х метровую высоту.
Вы ещё и сейчас думаете, что один в поле не воин?
Светлана Широкова

О людях хороших

Так держать, Нина Александровна!
Вот уже почти 4 года, как открылись дошкольные группы МОУ ЛСОШ.
За эти годы педколлектив сплотился с родительским коллективом, все стали родными и
близкими.
Родительский контингент в нашем саду разнообразен: есть молодые мамочки, которые
привели в детский сад первого ребеночка. А есть и опытные мамы, у которых уже по
второму и третьему
малышу.
Но сегодня хочется отметить, что почти у всех мамочек
есть замечательные палочки-выручалочки, которые изо дня в день утром приводят, а

вечером забирают своих внуков. С такими помощниками молодые семьи как за каменной
стеной.
Но кроме бабушек в нашем детском саду есть самая ответственная, добрая и заботливая
- прабабушка, которая ежедневно с огромной любовью и нежностью ходит, как на работу,
провожая и встречая своего внука Сереженьку. Да еще не просто отправит его в группу,
а обязательно пошутит с воспитателем и даст наказ мальчику.

Хочется
сегодня
рассказать
об
этой
удивительной
женщине
–
Смирновой
Нине
Александровне, 05.02.1929 г.р, которая
в феврале отметила свой 87 день рождения.
Родилась Нина Александровна и выросла в многодетной семье, где родители воспитывали
шестерых детей. Когда в 1941 г. началась Великая Отечественная война, девочке Нине

исполнилось 12 лет. Она успела закончить всего 4 класса средней школы.
Двоих ее
старших братьев забрали на фронт, а Нина, будучи ребенком, работала санитаркой в
военном госпитале,
ухаживала за ранеными, а также в это тяжелое время помогала и
своим родителям воспитывать младших сестер и брата.
После эвакуации военного госпиталя Нина Александровна устроилась работать в
Любимскую амбулаторию санитаркой, в то же время вышла замуж и родила двоих детей. В
послевоенные годы ей приходилось много работать для того, чтобы их прокормить.
В период с 1957 г по 1969 год она работала кладовщиком в ОРСЕ и снова вернулась в
Любимскую районную больницу, работала санитаркой родильного отделения.
С 1979 по 1991 гг. была на должности младшей сестры по уходу за больными. В 1991 г
Нина Александровна вышла на заслуженную пенсию.
За время своей трудовой деятельности она неоднократно получала благодарности за
честный и добросовестный труд.
В 1984 году Нина Александровна была награждена медалью «Ветеран труда».
Так сложилась жизнь, что ей пришлось выполнять роль матери в воспитании внука
Эдуарда,
который еще до армии увлекался музыкой в группе «Лунный свет» (и передал
свой талант дочери Александре), отслужил в армии, женился, одним словом, стал
отличным семьянином, имеет двоих детей – правнуков Нины Александровны, которых она
очень любит и помогает воспитывать.
В свои 87 лет она остается трудолюбивой, активной, энергичной, жизнерадостной и
отзывчивой бабушкой и прабабушкой.
Все родные и знакомые любят, ценят и уважают ее за эти
качества, она
всегда
остается примером для родных, близких и знакомых.
А мы со своей стороны смотрим на эту удивительную женщину и думаем: вот бы в каждую
семью такую прабабушку-заботу.
И тогда родителям совсем не о чем было бы
беспокоиться. Ведь их ребенок в надежных руках!
От имени всего нашего коллектива мы еще раз поздравляем Нину Александровну с
прошедшими праздниками: с днем рождения и Международным женским днем 8 Марта!
Крепкого Вам здоровья, семейного благополучия и долголетия!
Коллектив дошкольных групп МОУ ЛСОШ

В прокуратуре

С 1 февраля 2016 года пособия семьям с детьми проиндексированы
на 7 процентов
Так, с 1 февраля 2016 года размер пособий составляет:
- единовременного пособия при рождении ребенка - 15,5 тысячи рублей;
- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, не
подлежащих обязательному социальному страхованию - 2,9 тысячи рублей по уходу за
первым ребенком и 5,8 тысячи рублей по уходу за вторым и последующими детьми.
Кроме того, увеличены пособия, которые выплачиваются в рамках социального
страхования.
Максимально возможная сумма пособия по беременности и родам (в размере 100 процентов
среднего заработка работающей женщины) составляет 53,9 тысячи рублей за полный
календарный месяц.
Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет
(выплачиваемого в размере 40% от среднего заработка застрахованного лица) составляет
21,6 тысячи рублей.
Прокуратура Любимского района

