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К 75-летию битвы под Москвой

Юбилейная медаль ветерану

26 января  Глава района Александр Викторович Кошкин в  торжественной обстановке
вручил юбилейную медаль "75 лет битвы за Москву" ветерану Великой Отечественной войны
Юрию Петровичу Рябкову. После вручения награды Юрий Петрович поделился воспоминаниями
о своем боевом пути. Несмотря на почтенный возраст, ветеран помнит до мелочей все
испытания военного лихолетья. Во время Московской оборонительно наступательной
кампании 1941-42 годов, Юрий Петрович, тогда ещё просто Юра, 19-летним пареньком
попал в 170-й укрепрайон Московской зоны обороны, сформированный из 329-й стрелковой
дивизии. В составе своей части пулеметчик Юрий Рябков охранял подступы к Москве в
течение целого года. Их укрепрайон располагался в Тульской области, возле реки Упа,
вдоль которой были минные поля, заграждения, противотанковые рвы. Жили солдаты в
землянках. Никаких средств передвижения не было – цель была одна, в случае нападения
не подпустить врага к Москве. В роте было 32 пулемета, за Юрием был закреплен пулемет
«Максим». После окончания Орловско-Курской битвы, военная часть Юрия была переброшена
на Корсунь-Шевченковскую группировку. Довелось парню и в разведроте служить,
выполнять рискованные вылазки по взятию «языка». Приходилось участвовать и в разведке
боем. В 1944 году Юрия направили на учебу в Одесское военное училище, домой он
вернулся только в 1947 году. С теплотой вспомнил Юрий Петрович своих боевых друзей,
особенно закадычного друга – Ивана Семилетова, который погиб при исполнении служебных
обязанностей уже в мирное время, предположительно в Греции, куда был направлен после
военного училища.



Рассказ ветерана трогает душу, заставляет ещё раз задуматься, какой дорогой ценой
досталась Победа нашему народу.
Юрий Петрович – удивительно светлый человек, выглядит бодро, рассказывает живо и
интересно, может и шутку ввернуть в свое повествование. От всей души хочется пожелать
уважаемому ветерану – побольше здоровья, заботы и внимания окружающих, хорошего
настроения и долгих лет жизни! С заслуженной наградой Вас, Юрий Петрович, с Новым
годом и Рождеством!

 Елена Ермолина
Фото автора

Ермаковские вести
Играть по правилам детей

В Ермаковской средней школе на прошлой неделе собрались педагоги, представители
местных Дома культуры и  библиотеки. Эту встречу с планированием и обсуждением
совместных зимних мероприятий для местной молодёжи  организовал Глава Ермаковского
поселения Андрей Васильевич Мазанков.
Сначала взрослые думали, гадали и горячо обсуждали -  чем порадовать ребят  - одни, а
затем пригласили на совещание самих школьников, чтобы послушать, о каких мероприятиях
мечтают они.  Не скажу, что идеи посыпались градом, но идей было немало. Вспоминали и
прошлогодние лыжные гонки, в которых изначально участвовать хотелось не всем, но
затем драйв, позитив и соревновательный дух захватили и уже слышались восклицания,
что и в будущем году нужно обязательно провести подобные соревнования. И вот будущий
учебный год, как и зима – в полном разгаре, и осталось лишь нарезать лыжню и
подготовиться, да ещё и родителей сагитировать на участие, ведь за это будут
начисляться бонусы и классу, и самим участникам. А по итогам года самый активный
участник всех мероприятий, а возможно и не один, получит хороший приз администрации
поселения. Администрация поселения готова взять на себя техническую и финансовую
поддержку мероприятий, но они должны быть заранее запланированы.
Предложил Глава поселения совместно с ребятами и пруд для игры в хоккей расчистить и
бураном лыжню нарезать. Андрей Васильевич считает, что школьников необходимо активно
вовлекать во все дела на благо их самих же, тогда они будут заинтересованы в том,
чтобы и хулиганам было неповадно ломать и портить спортивное оборудование, и у самих
появится интерес  к реальной жизни и к занятиям спортом.  Конечно, для того, чтобы
расчистить пруд, есть снегоуборщик, но в дальнейшем следить за состоянием льда  и
расчищать пруд должны уже сами ребята.
Поступили и другие предложения, такие, как проведение дружеских встреч с учащимися из
других школ, выездные поездки, например, в Сусанинский район Костромской области, где
недавно был возрождён конезавод, где содержится 40 лошадей орловской породы и
тяжеловозы, проведение нескольких соревнований на свежем воздухе. Пройдут также
новогодние мероприятия и мероприятия  к 23 февраля и 8 марта – «А ну-ка, парни!» и «А
ну-ка, девушки!», квесты, мероприятия экологического характера, ведь наступающий 2017
год объявлен  Годом экологии. В целом же,  решено «играть по правилам детей»,
прислушиваясь к их мнению, но и «работать не для пессимистов, а для оптимистов, а
пессимисты сами подтянутся».

Светлана Широкова
Подарили детям горку

Если выглянуть из окна Ермаковской средней общеобразовательной школы, то увидишь
манящую картину – тут тебе и спортивная площадка, и деревья с кормушками для птиц, а
недавно, буквально за воскресенье, появилась горка. Эту горку для катания на ледянках
совершенно бесплатно соорудили для детворы местные жители: Ю.В. Васильев, М.В.
Быстров, А.Л. Лапин, Н.Н. Чистяков, Ю.А. Сафонов, Д.Н. Козырев, С.А. Соколов и А.П.
Смирнов, а лесоматериалы для неё подготовили А.В. Киселёв с сыном Евгением, которым
помогал М. Быстров.  Основные узлы опорной конструкции площадки горки зафиксированы
стяжками. Как считают сами строители – сборка надёжная. А чтобы горка не зависела от
погоды и не плыла, её не залили, а покрыли ленолиумом.
Хочется отметить, что инициатором строительства горки были администрация поселения и
очень активная жительница, председатель местного женсовета, библиотекарь Н.С. Лапина.
Был брошен клич среди мужского населения. Пришли самые активные. Буквально за 4 часа
горка была готова. А кататься на ней, конечно, можно и не только на ледянке, а как
сказал мне один мальчуган: «Будем кататься, кто на чём: на пакетах, на картонках, нa
портфелях, нa нoгax, или просто нa пятoй тoчкe, всё равно будет весело!» Конечно,
весело, ведь только в Ермаковской школе обучается 77 ребят.



Катание с горки – отличное зимнее развлечение, в котором можно поучаствовать и всей
семьёй.

С.Широкова

Досуг
Скучать будет некогда

В эти новогодние и рождественские дни работники районного Дома культуры подготовили
для жителей и гостей города  целый ряд мероприятий как для детей, так и для взрослых.
Ансамбль «Повадушка» совместно с танцевальным коллективом принял участие в выездных
мероприятиях на село, подготовив для детей театрализованные сказочные приключения «У
новогодней ёлки», в которых принимают участие положительные и отрицательные герои:
Дед Мороз, Снегурочка, Зимушка-Зима, символ года – Петушок, баба Яга с Котом. Конечно
же, в конце сказки нечисть будет наказана, а добро обязательно победит. 6 января один
из лучших коллективов Ярославской области «Повадушка» с получасовой программой
выступит на Рождественской ярмарке, которая пройдёт в Ярославле.
Интересные мероприятия – Новогодние балы с Дедом Морозом и Снегурочкой проведены и
для городских школьников. 26 декабря прошёл бал для учеников младших классов средней
школы, 28 – для старшеклассников школы имени В.Ю. Орлова. 31 декабря пройдёт
новогодняя дискотека. 1 января дискотеку в РДК проведёт диджей из Буя. 3 января
пройдёт вечер «Для тех, кому за…» Билетов уже нет. 4 января – Губернаторская ёлка. 5
января пройдёт новогоднее представление для всех желающих.
7 января  в Любиме – празднование Рождества, 8 января – концерт священнослужителей
Любимского района. Все каникулы в РДК будут демонстрироваться мультфильмы для детей.
В общем, работникам культуры отдыхать в праздничные дни и всеобщие каникулы будет
некогда, а нам – некогда скучать!

С.Широкова

Социальные проекты
Добро пожаловать в Любим!

В одном из прошлых номеров «Нашего края» мы рассказали читателям об уникальном
проекте, реализованном в нашем районе двумя энтузиастами – Александром Соколовым и
Мариной Широковой. Речь идет о выпуске информационно-туристического путеводителя по



Любиму и Любимскому району. Событие вызвало большой общественный интерес, информации
одной статьи в газете было явно недостаточно. Более подробно познакомиться с историей
создания путеводителя, задать вопросы авторам можно было на презентации, которая
прошла в середине декабря в администрации района. На мероприятии присутствовали
представители учреждений, организаций, администрации района, духовенство.
Александр Евгеньевич Соколов, председатель правления фонда «Приобнорье», рассказал,
что идея создания путеводителя «Люблю гулять по Любиму» зародилась давно, материал
собирался около 3 лет. Проблема была в одном – в финансировании, ведь проект
достаточно дорогостоящий. И вот, наконец, удача улыбнулась авторам проекта. Был
объявлен конкурс грантов для социально ориентированных проектов. Однако, ошибочно
думать, что попасть в число участников конкурса, а тем более выиграть его было легко.
Требовалось  собрать огромный пакет документов, пройти юридическую экспертизу, тем
более, что соискателей было немало и каждый из них представлял социально значимый
проект. Тем не менее, проект Александра и Марины был замечен, по достоинству оценен и
попал в число победителей. Это было, с одной стороны, - неожиданно, с другой –
придало авторам новых сил, работа в буквальном смысле закипела. И это несмотря на то,
что финансирование было открыто лишь спустя три месяца после подписания Соглашения с
Департаментом общественных связей. Авторы проекта задались целью – создать
положительный имидж района, показать его привлекательность как для инвесторов, так и
для туристов, учитывая тот факт, что за пределами района информированность людей о
нашем крае и его богатствах и достопримечательностях – крайне низкая.

Каждый эпизод работы над путеводителем уникален, здесь и встречи с местными жителями
– мастерами, умельцами, фермерами, и поездки в самые отдаленные уголки района за
бесценными фотографиями изумительной природы и памятников архитектуры, и кропотливая
работа с первоисточниками в архивах. Об этом рассказала Марина Александровна
Широкова, руководитель студии «Дизарис» и автор текстов. Хотелось бы отметить, что и
Марина, и Александр – люди увлеченные, настолько интересно вели  повествование, что
всем присутствующим невольно передался их энтузиазм, желание как можно больше узнать
об истории Любимского края, на какое-то время погрузиться в прошлое и изведать тайны,
сокрытые от нас пеленой времени. Так, например, Марина Широкова озвучила свою,



оригинальную версию возникновения названия города Любим, отличную от общеизвестных.
Эта версия нашла отражение в путеводителе. В какой-то момент в зале даже возникла
дискуссия о том, где же все-таки изначально было задумано построить город Любим. Это
говорит об искреннем интересе собравшихся к теме краеведения, истории Любимского
края. И конечно, многие участники презентации пожелали высказать свое мнение о
путеводителе, пожелания, задать вопросы.

 А.В. Кошкин, Глава района, поблагодарил авторов за уникальное
издание, отметив также высокую социальную значимость деятельности, в том числе –
благотворительной, фонда «Приобнорье», пожелал новых идей и их успешных воплощений.

Л.Б. Антоненко, заместитель Главы по социальной политике, назвала выпуск путеводителя
исторически важным событием, а сам путеводитель – изданием, выполненным на высоком
европейском уровне.

 В.В. Гурин, заведующий музеем, отметил красочность издания, высокую
полиграфию, наличие информации, которую больше нигде не найдешь. Однако, не преминул
высказать и ряд замечаний, касающихся некоторых фотографий и информации по Любимскому
музею. Авторы, к слову сказать, были благодарны не только за положительные отзывы, но
и за конструктивную критику, и это правильно – сколько людей, столько и мнений, и в
каждом суждении есть рациональное зерно.

 Н.В. Золотцева, заместитель начальника Управления культуры, очень
образно связала два события – приближение Новогодних праздников и издание
путеводителя, сказав, что канун Нового года – ожидание доброго праздника, сюрпризов и
подарков. Для жителей и гостей нашего района таким новогодним подарком и стал
путеводитель, очень красивый, написанный простым языком. Выразив надежду на
дальнейшее сотрудничество в рамках социального партнерства, Наталья Валентиновна
вручила Марине и Александру благодарственные письма.



 Трогательным и поэтичным было выступление директора Любимской
центральной библиотечной системы И.А. Петровской. Она прочла своё стихотворение
«Полёт над городом», в котором есть такие строки:
«…Над русским городом Любим
Звучат колокола и песни,
То веселимся, то скорбим
Зато без зависти и лести.

Вдыхаю запах старины,
И слышу древний говор предков:
«Мы из великой старины,
Героев встретишь тут нередко».

Над чудным городом – луна,
Она желтеет, как монета,
Как подобрать мне те слова,
Чтоб рассказать о всем об этом»
«Возможно, мне не удалось подобрать всех слов, чтобы выразить любовь и почтение к
древнему городу, а вот Марина и Александр сделали это мастерски. Порой мы не
задумываемся  о том, какой исторический пласт нас окружает, мы должны это беречь, и
не быть Иванами, не помнящими родства», - отметила Ирина Анатольевна.

Гостья Любима Г.М. Чистякова, друг и наставник Александра Соколова и Марины
Широковой, преподаватель, профессиональный гид сказала много теплых слов в адрес
авторов издания и их детища. Она подчеркнула значимость события для культурной жизни
Любима, назвав путеводитель первой визитной карточкой района. «Такому путеводителю
могут позавидовать многие крупные города с богатой историей. Издание очень
информативное, поднят большой исторический материал, факты достоверные и им можно
доверять. Отображены достопримечательности не только города, но и края, показана
самобытность, много нужной и полезной информации, великолепные фотографии», -
подчеркнула Галина Михайловна.
На протяжении всей встречи в воздухе витал сакральный вопрос: «Где можно приобрести
путеводитель?» К сожалению, условия проекта таковы, что все 400 экземпляров издания
уже распределены по учреждениям и организациям, как раз в завершение встречи А.Е.
Соколов подписал Соглашения с Управлением образования и Управлением культуры района о
передаче экземпляров путеводителя в каждое бюджетное учреждение. И здесь же эти
экземпляры были переданы руководителям учреждений. А это значит, что в каждой школе,
библиотеке, музее, в приходах - и в Любиме и на селе -  любой желающий обязательно
сможет ознакомиться с уникальным изданием. Пока вопрос увеличения тиража для
реализации находится в стадии изучения и проработки. Хочется надеяться, что в
обозримом будущем мы сможем увидеть путеводитель «Люблю гулять по Любиму» в свободной
продаже и подарить его своим близким и друзьям, живущим за пределами нашего района.



Хотелось бы пожелать Александру Соколову и Марине Широковой воплощения всех замыслов,
новых побед, и конечно, неравнодушных помощников и щедрых спонсоров!

Елена Ермолина
Фото автора

P.S. Когда верстался номер, мы получили информацию Департамента общественных связей
Ярославской области о том, что   19 декабря в Ярославле состоялась торжественная
церемония вручения дипломов победителям конкурсов проектов социально ориентированных
некоммерческих организаций региона. Диплом и памятный сувенир председателю правления
фонда Александру Соколову вручил уполномоченный по правам человека в Ярославской
области Сергей Бабуркин.
Мероприятие стало своеобразным итогом государственной программы Ярославской области
«Развитие институтов гражданского общества» в 2016 году. Помощь НКО и волонтерскому
движению является одним из приоритетных направлений в Ярославском регионе.
На сегодняшний день в области зарегистрировано 2500 некоммерческих организаций,
включая религиозные. Всего в этом году прошло 25 конкурсов, на которые было подано
175 заявок. Сумма государственной поддержки составила почти 20 миллионов рублей.
Помощь на реализацию 79 программ и проектов получили 64 НКО. Правительство области
оказало поддержку в реализации проектов, решающих актуальные для жителей проблемы и
работающих на развитие нашего региона.
Кроме того, почти 4 миллиона рублей в этом году было выделено 11 субъектам
муниципальных образований на реализацию 70 проектов по поддержке НКО на местном
уровне, среди них есть и наши соседи – Даниловский и Первомайский районы.

Рабочая встреча
Объединить усилия общественности и правоохранителей

На днях в малом зале районной администрации прошла встреча начальника Отд МВД России
по Любимскому району  Е.А. Голубева с представителями товариществ собственников жилья
и управляющих компаний. Темой рабочей встречи стала профилактика преступлений и
правонарушений. Речь шла о сотрудничестве населения с полицией, о проведении
разъяснительной работы  среди населения с целью повышения бдительности. Начальник
отдела полиции коснулся вопроса обеспечения антитеррористической защищённости жилого
фонда, попросил не допускать бесконтрольное проникновение посторонних лиц в жилые
помещения и своевременно информировать правоохранительные органы о подозрительных
визитёрах и о незнакомых гражданах, снимающих без договора о найме жильё в
многоквартирных домах.
Представителям ТСЖ и «Управдому»  было рекомендовано довести данную информацию до
домкомов, установить по возможности видеокамеры в подъездах и во дворах жилых домов.
Шёл разговор  о бытовом пьянстве и о нежелательном хранении в подъездах домов
имущества, в частности, колясок и велосипедов. Кроме этого, начальник полиции
рассказал об изъятии из торговой точки спиртосодержащей жидкости.
На сегодняшний день эти проблемы являются актуальными, требуют решения, и в этом
могут значительно помочь объединённые усилия общественности и правоохранителей.

С. Широкова



Земляки
Рождённый под знаком Стрельца

Когда в возрасте 5-6 лет близкие друзья и соседи Женя Коренухин и Лёша Жуков
распевали в своём дворе популярные в те годы песенки, вряд ли они могли представить,
что, повзрослев, станут настоящими звёздами любимской сцены. А уж, тем более, – что
своё тридцатилетие Евгений Коренухин отметит на сцене Центрального Дома культуры
посёлка Отрадный, где каждое его выступление будет сопровождаться громкими
аплодисментами.

Как вспоминает Евгений, всё началось, когда он и его друзья из посёлка Отрадный
подростками бегали в местный Дом культуры смотреть репетиции, ходили на концерты.
Говорит: «В первую очередь, конечно, чтобы посмотреть на девчонок!» Своё первое
выступление на сцене ДК ему хорошо запомнилось. Пятнадцатилетний Женя играл Девушку
Зину, помогая другу участвовать в программе «Первый парень на селе», в этой роли
исполнял песню под баян, аккомпанировала ему тогдашний хормейстер Дома культуры
Валентина Алексеевна Булатова. Она и заметила, что у паренька есть талант, пригласила
его в хор ансамбля «Сударушка». Петь сольно Евгений начал, когда участвовал в
районном конкурсе «Восходящие звёздочки» с хитом начала двухтысячных «Батарейка» и
занял первое место.

Увлечение музыкой принесло Евгению Коренухину не только возможность для
самовыражения и успех у зрителей. В Доме культуры посёлка Отрадный он нашёл работу –
с 17 лет трудится здесь звукооператором – а ещё – приглядел будущую жену, тоже
активную, яркую участницу художественной самодеятельности.

- Таня мне понравилась сразу, - рассказывает он, - а она на меня сначала особого
внимания не обращала. А потом пригласила на своё семнадцатилетие. Запомнилось наше
первое свидание – оно было 11 марта, почти через неделю после её Дня рождения. Так
получилось, что мы женились дважды, но настоящая свадьба была 20 июня 2014 года – это
было действительно большое торжество, событие, запомнившееся нам на всю жизнь.

Дочь Ульяна появилась на свет в 2006 году. Сейчас уже можно без сомнения
утверждать, что она унаследовала артистический талант родителей. К сцене и к
закулисью, к музыке привыкала буквально с пелёнок: пока родители репетировали и
выступали, спокойно спала рядом. Сама выходить на сцену начала с 3-4 лет – сначала
вместе с папой, чтобы меньше волноваться. Сейчас занимается вокалом в Любимском
районном Доме культуры, у Елены Константиновны Железовой, нередко выступает на



конкурсах и праздниках вместе с родителями. Год и десять месяцев назад появился на
свет сын, которому дали необычное имя Янислав.

Концерт в честь тридцатилетнего юбилея Евгения Коренухина состоялся 3 декабря и
назывался «30 лет под созвездием Стрельца» - именно под этим знаком он родился. Вела
программу жена Евгения, Татьяна Коренухина. В подарок мужу она подготовила
презентацию со снимками самых запоминающихся моментов его жизни, которая была
продемонстрирована на концерте: детские фото, фото с родителями, с детьми, армейские,
со свадьбы. Со сцены именинника поздравляли друзья и коллеги: Алексей Жуков (вместе
они делились с залом общими детскими воспоминаниями), ансамбль «Отрада». Сам виновник
торжества исполнял песни, связанные с важными моментами его жизни, пел дуэтом с женой
и с дочкой, также они выступали всей семьёй. А для исполнения песни дуэтом с Егором
Лобановым даже научился играть на гитаре. Одну из самых трогательных песен Евгений
посвятил своей маме, которую, спустившись в зал, пригласил на танец. А ещё всем
дамам, которые поздравляли его в этот вечер, именинник дарил цветы, в том числе,
разумеется, и руководителям ЦДК посёлка Отрадный, с которыми ему довелось работать.
Директор ЦДК Ирина Владимировна Копылова вместе с подарком от Дома культуры вручила
Евгению Благодарственные письма от Администрации городского поселения Любим и от МУК
«ЦДК п. Отрадный».

Словом, вечер удался и оставил о себе много тёплых воспоминаний. Без сомнения,
впереди у Евгения Коренухина, жизнь которого тесно связана с музыкой, – ещё много лет
творческой деятельности, ведь 30 лет – это, по большому счёту, только самое начало.

Наталья Зубкова

О наболевшем
Кроме Сельпо и кормить некому?

Сильный мороз напрочь выхолодил здание магазина деревни Минино, куда мы приехали с
Главой Ермаковского сельского поселения Андреем Васильевичем Мазанковым в прошлый
вторник. Да и то сказать, уезжали из Любима, термометр показывал 15 мороза, приехали
в Минино, а там - минус 26. Магазин – типовая стекляшка, с огромными окнами,
отапливается дровами, поэтому, сколько не топи, всё холодно. Но если бы только эта
проблема привела нас в эту деревню, расположенную почти на границе с Буйским районом.
Причиной поездки стали пустые полки магазина, которые устали лицезреть мининцы.
Несколько дней осталось до Нового года, а в магазине – шаром покати – спиртное да
пара банок огурцов.
Мининский – не единственный  магазин Любимского Сельпо, где «мышь повесилась», такая
же ситуация в Обнорском, тоже самое недавно было и в Ермакове, которое находится
всего в 6 км от Минина.



Специально собравшийся в магазине народ уже не верит в лучшие перемены. Хотя
возмущение его понятно. В деревне проживает только 15 человек детей, в возрасте от 2
до 14 лет, а в магазине – ни конфетки, ни пряника, ни фрукта… Одна из покупательниц
подала мне буханку хлеба, он оказался каменным. Люди возмущались: «Хлеб хоть
бензопилой пили,  горелый, мы же не свиньи, чтоб такой хлеб есть». И ещё: «Почему в
Любиме яйца по 52-54 р., а у нас – 65?»,  «Пришла машина, привезла 4 йогурта и
молоко, зачем было гнать машину?»  «А то привезут полтора килограмма сосисок. Ни
моющих средств,  ни туалетной бумаги. И правда, зачем нам бумага, если есть нечего!»,
«Сезон мандаринов начался, и не поесть», «Мы  члены пайщики, куда делись наши паи?»
Конечно, в Любим, как говорят мининцы, «через Копенгаген»,  ходит рейсовый автобус,
куда они ездят периодически в магазины, но после таких поездок руки неделю болят,
ведь приходится с авоськами да сумками от магазина к магазину бегать. Продавец
Мининского магазина Вера Николаевна Мясникова – местная, ей приходится несладко, ведь
все претензии к руководству Сельпо приходится ей первой выслушивать.

Есть у населения претензии к автолавке Сельпо и к буйской. В одной, якобы, товар
просроченный, в другой – всё очень дорого.
А.В. Мазанков видит несколько решений затянувшейся в тугой узел проблемы – он
предлагал взять магазин в аренду любимским предпринимателям, ведь в Минине проживает
свыше 100 человек, люди работают в Ермакове, есть пенсионеры, то есть население
платёжеспособное, но пока желающих не нашлось. Один из предпринимателей предлагал
работать по заявкам. Его жена формировала  бы эти заявки, приобретала товары и
привозила заказчикам на дом с чеками. Попробовали так работать, но эксперимент
провалился, так как заказчиков набралось 3 человека.
Вернувшись из Минина, мы отправились к руководству Сельпо. Ответ Галины Леонидовны
Юдиной не удивил, она сказала, что нет денег. Задача сельского потребительского
общества - обеспечить население  продуктами питания и товарами повседневного спроса.
Но работать в современных рыночных условиях Сельпо не так-то и просто: рядом магазины
частных предпринимателей, а главное – сетевые магазины, конкурировать с которыми они
не имеют возможности. Раньше «донорами» небольших, убыточных сельских магазинов были
городские, где товарооборот был хорошим, но после прихода в город сетей, ряд
магазинов пришлось закрыть, часть сдать в аренду. Обвинили и газету за публикацию о



пустых прилавках, которая якобы спровоцировала то, что вкладчики, а Сельпо принимало
под проценты вклады у населения, потянулись за своими кровными, и работать стало
совсем трудно. Но ведь газета писала об уже пустых прилавках, значит, у Сельпо уже не
было денег.
К вопросу о просрочке в автолавке – такого, считает Галина Леонидовна, быть не
должно, ведь все товары привозят с колёс. По хлебу,  - по её мнению - хлебозавод не
выполняет своих обязательств. Мининцев также интересовал вопрос – почему
индивидуальным предпринимателям работать легче, чем потребительскому обществу. На
него ответила заместитель председателя Сельпо С. Козлова, сказав, что предприниматель
завозит товар прямо в магазин и тут же торгует, а Сельпо везёт весь товар на склад,
где его ещё предстоит разобрать, и когда предприниматель уже продал часть товара,
Сельпо ещё в дороге, ещё развозит по магазинам. А потом ещё торговать под запись…
- Как можно жить, если чем меньше магазин, тем его социальная миссия шире? – говорит
Светлана.
Конечно, нашему Сельпо надо сказать спасибо за ту социальную миссию, которую оно
выполняло долгие годы – давая товар покупателям в долг и в кредит, и сегодня эту
миссию оно готово передать либо арендаторам, либо уже в другом виде - СПК, автобус
которого приезжает в Минино за рабочими.
- Так почему бы не подвезти до Ермаковского магазина сегодня одних людей, завтра
других бесплатно или за минимальную плату, а потом не привезти назад? – предлагает
руководство Сельпо, правда, тем самым расписываясь в своей беспомощности в решении
вопроса.
В тот же день мы зашли и в сданный в аренду Ермаковский магазин – впечатляет.

Светлана Широкова
Фото автора

Многодеточки, объединяйтесь!
Подарки привезли полицейские

Не Дед Мороз со Снегурочкой, а сотрудники полиции – начальник отделения
уполномоченных участковых полиции и по делам несовершеннолетних Ирина Владимировна
Морозова, инспектор ПДН Татьяна Александровна Демичева и ведущий специалист
администрации Осецкого поселения Светлана Рустамовна Писцихина приехали в один из
предновогодних дней с подарками в деревню Крутик  к многодетной  семье Ирины
Кашпиревой. Подарки они привезли от общественной организации  «Многодетные семьи
Ярославской области», а цветной телевизор – от одной из любимских семей.
В настоящее время многим живётся непросто, но в особо трудной жизненной ситуации
оказались многие многодетные семьи. Как рассказала И.В. Морозова, организация создана
в марте 2016 года, идея создания принадлежит родительскому движению, созданному на
городском форуме Ярпортал в 2014 году.



Я связалась с членами данной организации, и вот, что они рассказали: «В настоящий
момент в нашей организации состоит около полутора тысяч многодетных семей Ярославской
области, и с каждым днём их количество растет. Двенадцать семей занимаются
организацией мероприятий, обеспечивают работу вещевого склада, работают с
многодетными родителями.
Одним из основных направлений деятельности организации является увеличение мер
социальной поддержки многодетных семей области. Для этого организуется диалог и
взаимодействие с депутатами различных уровней и с органами исполнительной власти.
Мы добились увеличения льгот на налог на транспортные средства. Вторым, не менее
важным направлением нашей деятельности является вещевая помощь многодетным семьям.
Все началось с адресной помощи семьям, попавшим в сложную финансовую ситуацию. Через
некоторое время город предоставил организации квартиру, которую позже переоборудовали
под вещевой склад. На сегодняшний момент все неравнодушные из Ярославля приносят туда
хорошую одежду, которая может пригодиться многодетным семьям.
Вся одежда отдаётся в многодетные семьи совершенно бесплатно. Всё что нужно – это
показать удостоверение многодетной семьи. На самом деле, мы помогаем с вещами и
семьям, которые фактически ещё не являются многодетными, например, если они ещё
только ждут третьего ребенка.
На складе совершенно бесплатно работают многодетные мамы. Они следят за вещами,
сортируют их, складывают, работают с пришедшими семьями.

«Социальный прокат» является третьим направление работы организации. В больницы
Ярославля часто приезжают мамы с детьми из области. Они не могут привезти с собой
помимо вещей ещё и громоздкую коляску. «Социальный прокат» даёт многодетным родителям
возможность взять коляску на время лечения бесплатно. В настоящий момент на складе
«Молодых семей ЯО» стоит несколько колясок-трансформеров. На данный момент идёт сбор
средств для того, чтобы заменить громоздкие «трансформеры» на более удобные и
компактные «люльки».
Ситуация с колясками сейчас тяжёлая у многих многодетных семей. Поэтому мы решили
немного расширить проект «Социального проката колясок». Теперь мы будем на время, на
год или на полтора, предоставлять коляску многодетной семье, в которой появился
новорожденный ребенок. Как только коляска станет не нужна, мы передадим её следующей
семье. Помимо прямой помощи команда «Многодетных семей ЯО» помогает родителям
взаимодействовать с органами исполнительной власти. Организация контактирует с
уполномоченным по правам человека, уполномоченным по правам ребёнка, с городской
администрацией, с департаментами области.
 Мы помогаем родителям найти конкретного человека для решения их проблемы. На
практике, мы сами связываемся с нужным специалистом и договариваемся о встрече с
семьей.
Мы приглашаем вступать в наши ряды и многодетные семьи из Любима и Любимского района.
Только объединившись, мы сможем отстоять право многодетной семьи на достойную, яркую,
счастливую жизнь! Наши телефоны: 8-962-204-67-05 Залия,
8-915-974-60-33 Елена».
В свою очередь И.В. Морозова предлагает свою помощь и сотрудничество с
администрациями поселений, которые знают все многодетные семьи, нуждающиеся в вещевой
или иной поддержке. «Многодеточки» могут и сами напрямую обратиться к ней с
волнующими вопросами по телефону: 2-13-47.

Светлана Широкова



Центр детского творчества
В шахматы – с Дедом Морозом!

Оригинальное мероприятие состоялось в предновогодье в Любимском Центре детского
творчества, где действуют сразу два шахматных кружка – под руководством Сергея
Николаевича Орлова и Анны Ивановны Молчановой. Организовала его педагог-организатор
Мария Алексеевна Леметина.

Шахматисты, занимающиеся в ЦДТ, были приглашены на сеанс одновременной шахматной
игры с Дедом Морозом. Кто предстал в его образе – это для ребят осталось загадкой,
ясно было только, что это человек, неплохо играющий в шахматы. Позднее удалось
выяснить, что Дедом Морозом-шахматистом был житель Любима Виталий Высоцкий. Дмитрию
Макарову и Жоре Матевосяну даже удалось его обыграть, а Игорю Хитрову и Евгению
Стриганову – сыграть вничью. Также играли в шахматы с Дедом Морозом Елизавета
Морозова, Екатерина Петухова, Артём Чебан и Иван Сизов.

Н. Зубкова
          Центр детского творчества

У красавицы ёлки…

Новогодние ассоциации с застольем и боем курантов – преимущественно из взрослой
жизни. А иногда так хочется перенестись в детство и встретить этот волшебный праздник
у нарядной ёлки, с играми, хороводами, танцами и… снова поверить в Деда Мороза!

«Я не верю в Деда Мороза» - так называлась программа, которую в предновогодье
проводили участники кружка «Организаторы досуга» под руководством Светланы
Владимировны Базгаревой для обучающихся Любимского районного Центра детского
творчества. В канун Нового года здесь прошло семь программ.

Программа была рассчитана на то, чтобы резвящиеся у ёлки ребятишки ни на секунду
не отвлекались, не сидели на месте. Помощники Деда Мороза, а также появлявшиеся в
процессе праздника персонажи: Ёлка, Снеговики, Атаманша с Дочкой, Снегурочка и Дед
Мороз проводили для них игры-танцы, игры-кричалки, игры-развлечения, игры с
коллективным ответом… Всё это сопровождалось отлично подобранной музыкой –
большинство композиций взрослые, присутствовавшие в зале, услышали впервые. Вели
программу Александра Мунтян, Анастасия Зеленина, Анастасия и Елизавета Тихоновы,
Ульяна Сулим, Дарья Карпова, Дарья Голосова и Александр Демичев.



В то, что бывают настоящие Деды Морозы в конце праздника поверили все – даже до
последнего сомневавшаяся в этом Дочка Атаманши. Разумеется, были на празднике и
подарки.

Кроме этого, в преддверии Нового года в ЦДТ проходила акция «Берегите ель».
Ребятам говорилось, что лучше нарядить искусственную ёлку или сходить в лес
полюбоваться на живую ель, чем срубать дерево. А ещё новогоднюю ёлку можно смастерить
своими руками. Этим и занялись участники всех творческих объединений – кто во что
горазд. Центр украсили ёлочки из бумажных ладошек, бисера, бумажных полосок,
шерстяных ниток… На фото – ребята из кружка «Умелые руки» со своим руководителем
Ларисой Ивановной Горбачевой. Они украсили собственноручно изготовленную ёлочку из
картона игрушками из гипса.

А 30 декабря в Центре детского творчества состоится большой новогодний концерт с
участием всех творческих объединений ЦДТ.

Наталья Зубкова
Фото автора

Детское творчество
Оживает фанера в умелых руках

Проходя, нередко – в спешке, по коридорам учреждений нашего района, обычно не
задумываешься о том, какой увлекательный творческий процесс проходит за некоторыми
дверями. А ведь это безумно интересно, особенно, если в творчество вовлечены дети.

Очень тонкая работа, требующая много терпения, старания, усидчивости – ручная
резьба по дереву. Особенно изящно смотрятся изделия из фанеры, которые изготовляют в
кружке «Резные узоры» школьники под руководством педагога дополнительного образования
Любимского Центра детского творчества Анатолия Николаевича Белова.

Если для создания деревянных шедевров необходим талант скульптора, то создавать
такие красивые, часто полезные в быту, вещи – по силам многим детям. Сегодня кружок,
который действует с 2008 года, посещают 32 школьника, в том числе, девочки. Шкурят
фанеру ребята наждачной бумагой, а вырезают ручным лобзиком. Мне довелось понаблюдать
и даже запечатлеть на камеру, как участники кружка через копировки переводят на листы
фанеры изящные узоры.



Разделочные доски, карандашницы, шкатулки, конфетницы, салфетницы, полочки,
абажюры, игрушки, кукольная мебель, картины… получить любой из таких подарков будет
рад каждый! Ребята из кружка «Резные узоры» участвуют в областных конкурсах и всегда
занимают призовые места!

Фанера, как известно, стройматериал, который получают из хвойных пород деревьев
и берёзы. А значит, и сами деревья оживают в умелых руках детворы и их наставника и в
виде изящных поделок будут жить ещё долго!

Н. Зубкова
Фото автора

Дошкольное воспитание
Из природного материала

21 декабря в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду №4
прошёл районный семинар-практикум «Использование природного материала как средства
развития ребёнка дошкольного  возраста», на котором присутствовали педагоги
образовательных учреждений Любимского района.
Он проводился с целью показать опыт работы с природным материалом в условиях
реализации  Федерального государственного образовательного стандарта.
Заведующая детским садом Ирина Павловна Федорова приветствовала участников семинара,
познакомив педагогов с его темой и её актуальностью.
Затем участники семинара посетили занятие в дошкольной группе с детьми 5-6 лет
«Путешествие в город Матрёшек», которое провела воспитатель Марина Николаевна
Стриганова. Цель занятия - создание условий для совместной творческой
исследовательско-познавательной деятельности
Дети помогали восстанавливать песочный город Матрёшек, который разрушила злая Ведьма.
В ходе восстановления песочного города, дети провели эксперименты: растворяется ли
песок в воде, может ли песок окрашиваться, затем лепили из сырого окрашенного песка
город для глиняных Матрёшек. За это Матрёшка рассказала им о тайне песка: из чего он
состоит, откуда появился и где используется.  После просмотра слайдов и беседы по
ним, дети увидели, что в домики вернулись глиняные Матрёшки.
Далее для всех участников семинара было представлено ещё две образовательные
деятельности с детьми на видеозаписи. Занятие с целью развития мелкой моторики и речи
во время рассказывания русской народной сказки «Колобок» с помощью пальчиков в



дошкольной группе с детьми 3-х лет, проведённое  воспитателем Любовью Юрьевной
Тимофеевой и учителем-логопедом Зоей Александровной Колотушкиной. Дети показывали
пальчиками сказку, используя артикуляционную гимнастику, а так же шишки, затем лепили
из глины баранки бабушке и дедушке.
Занятие в дошкольной группе детей 4-х лет «Что нам подарила природа» провели
воспитатели Галина Борисовна Смирнова и Елена Николаевна Комарова. Прошло знакомство
детей с глиной, её свойствами, способами её добычи в природе. Дети знакомились с тем,
как добывают глину и помогали Красной Шапочке лепить из глины горшочки.
Вторая часть семинара началась с выступления Елены Николаевны Комаровой о роли
природного материала в развитии дошкольников. Затем педагоги были приглашены в
творческую мастерскую «Поделки к Новому году», которую провела воспитатель Ирина
Владимировна Гагарина. Их вниманию на экране было представлено множество новогодних
поделок и игрушек из природного материала. Педагоги сами выбрали подходящий материал
и делали на ёлку новогоднюю игрушку. При изготовлении своих поделок они использовали
шишки, крашеный песок, глину и другие новогодние аксессуары.

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения ребёнка
с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и формирования
первых
трудовых навыков. Труд, особенно одобряемый взрослыми, окрыляет ребят, побуждает их к
выполнению новых поделок. За каждую  работу они берутся все с большим эмоциональным
подъемом. При правильной организации воспитательно-образовательного процесса работа с
природным материалом становится эффективным средством всестороннего развития и
воспитания детей дошкольного возраста.

С. Сергеева



Красота-то какая!
Снежинки – музыка зимы

  

Ох, уж эта оттепель.  Пробираешься в магазин по ставшему липким и вязким снегу – ну,
прямо весна! Какое уж тут новогоднее настроение. Но поднимаешь глаза и… видишь на
окнах морозный узор из снежинок и кота, рассевшегося на стекле и наблюдающего за их
полётом. Целые детсадовские группы, идущие мимо окон  административного здания МУП
ЖКХ  в библиотеку, останавливаются, чтобы рассмотреть  сюжет. В ажур наряжены также
окна, зал ожидания и раздевалки городской бани, полностью вся  гостиница «Колос».
Всю эту красоту по собственной инициативе создала своими руками,  без трафаретов,
мастер банно-прачечного  хозяйства МУП ЖКХ Татьяна Викторовна Порошина. А кот,
который так нравится детям, появился с лёгкой руки Ирины Грибко и… вот она новогодняя
сказка, и, глядя на весь этот ажур, снова становишься чуточку ребёнком и веришь в
чудо. Так оказывается, просто подарить и себе и другим хорошее настроение! Вырезанием
снежинок Татьяна Викторовна увлеклась лет пять назад. Её снежинки разные по форме,
большие и маленькие, с разным количеством лучей, а вырезаны они из обычных черновиков
формата А4. Сколько вечеров она провела с ножницами, чтобы украсить столько зданий.
Вроде бы всё просто - сложил простой лист бумаги, вырезаешь, вырезаешь…  не
подразумевая, что своими руками создаёшь волшебство. Что там получится  – не понятно.
Аккуратно разворачиваешь  и … это уже не простой лист бумаги, это музыка зимы -
снежинка! Симметрия снежинок завораживает, притягивает взгляд, их хочется
рассматривать, любоваться ими. Только в октябре Татьяна Викторовна вырезала на заказ
500 снежинок для украшения нового детского сада в Ивняках, куда пошёл её внук.
Конечно, вырезает после работы, в рабочее время много других хлопот по организации
наведения порядка и чистоты в подведомственном ей хозяйстве, которое, кстати, осенью
было проверено СЭС и Роспотребнадзором.  Специалисты данных служб делали
микробиологические смывы, после чего отметили, что, несмотря на убогость и интерьер,
словно сошедший с фотографий 80-х годов прошлого столетия, в гостинице и обеих
городских банях чистота и порядок, и никаких нарушений не выявили. А гостиничными
номерами, несмотря на их простоту, остаются довольны даже самые привередливые гости
из столицы, которые уезжая, благодарят коллектив за профессионализм!

Светлана Широкова
Фото автора


