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«Все дружно собираемся»

Минтруда Чувашии в преддверии Дня семьи, люб
ви и верности провело республиканский творческий 
онлайн-конкурс «Семейное счастье». Согласно усло
виям конкурса с 16 июня по 30 июня все желающие 
могли разместить свои фотоработы в группе мини
стерства ВКонтакте. Участниками онлайн-конкурса 
стали более 400 семей из Чувашии.

Они делились счаст
ливыми моментами, де
монстрировали свои увле
чения в спорте, показали 
традиции, в которых уча
ствуют все члены семьи. В 
номинации «Лучшее гене
алогическое древо своей 
семьи «Семейное древо» 
были представлены и се
мейные фотографии Тать
яны Яковлевой из деревни 
Тойси-Паразуси. Ее работу 
сопровождали эти слова: 

«Мои бабушка и дедуш
ка дожили до бриллианто
вой свадьбы. Для каждо
го в нашей семье они при
мер настоящей заботы и 
любви, несмотря ни на 
какие жизненные трудно-

сти и обстоятельства. В их 
жизни царит гармония, 
отчего каждый раз, прихо
дя к ним, мне хочется заб
рать с собой эту атмосфе
ру. Я очень рада, что имен
но они мои бабушка и де
душка, потому что такие 
люди подают положитель
ный пример и настраива
ют на правильные жиз
ненные ориентиры.

9 мая для нашей се
мьи не только День Побе
ды, но и день рождения 
семьи моих бабушки и де
душки — Валентины Ива
новны и Леонида Василь
евича Яковлевых. Это ро
дители моего отца. В про
шлом году они отметили

шестидесятую годовщину 
свадьбы. За любовь и вер
ность, долгую достойную 
супружескую жизнь полу
чили орден.

Бабушка с дедушкой 
родили и воспитали 5 де
тей. Старшие дочери Еле
на и Ольга живут в Ибре- 
синском районе. У всех 
свое хозяйство. Третий 
ребенок — сын Владимир 
в Санкт-Петербурге, млад
ший сын Андрей, мой 
папа, живёт с родителями 
в деревне Тойси-Паразу- 
си. Самая младшая в се
мье Яковлевых — дочь 
Светлана обосновалась в 
селе Климово, работает 
медсестрой. Дети часто 
навещают пожилых роди
телей, приезжают погово
рить, помочь — в общем, 
не забывают. Бабушка с 
дедушкой с детства воспи
тали своих детей трудолю
бивыми, усердными, все-

гда учили достигать целей.
Теперь уже мы, моло

дое поколение, приезжа
ем в гости к бабуле со сво
ими детьми. А нас у нее 
немало — 14 внуков и 10 
правнуков! Бабушка Валя 
(в девичестве Абрамова) 
сама выросла в большой 
семье, их было много, ше
стеро детей. Лучший при
мер — пример родителей. 
Вот и дети бабушки и де
душки, мои дяди и тети, 
вырастили по трое-четве- 
ро детей.

На праздники мы все 
дружно собираемся в ро
дительском доме. Наде
емся, что наши дети и вну
ки тоже будут чтить тради
ции большого рода Яков
левых-Абрамовых и по
мнить наших предков, бла
годаря которым мы живем 
в свободном мире, растим 
и воспитываем детей, стро
им счастливое будущее».

Медаль — за любовь и верность
В рамках празднования Дня семьи, любви и вер

ности в нашем районе прошли торжественные чество
вания юбиляров совместной жизни («золотые», 
«изумрудные», «бриллиантовые» свадьбы).

Супруги Станислав и разили признательность
Людмила Осиповы из Бе
резовского сельского по
селения получили медаль 
«За любовь и верность». 
Вручая семейной паре об
щественную награду, при
бывшую из Москвы, на
чальник районного отде
ла ЗАГС Светлана Козло
ва и заместитель началь
ника отдела информати
зации и социального раз
вития Людмила Константа 
подчеркнули, что укрепле
ние института семьи явля
ется важнейшим приори
тетом социальной поли
тики государства. Работни
ки райадминистрации вы-

Осиповым, подающим 
пример семейного согла
сия и супружеской верно
сти, поблагодарили их за 
сохранение семейных 
традиций, духовно-нрав
ственных ценностей.

Супруги рассказали 
историю своей семьи. 
Станислав Павлович пос
ле службы в армии вер
нулся в колхоз «Березов
ка», где работал пастухом. 
Людмила Васильевна 
после окончания Бере
зовской средней школы 
решила остаться рабо
тать в родном колхозе. 
Здесь они и познакоми-

лись, а 5 июля 1981 года 
сыграли свадьбу.

Станислав Павлович 
за добросовестное отно
шение к своей работе был 
отмечен благодарностя
ми и почетными грамота
ми колхоза «Березовка», 
почетной грамотой адми
нистрации Ибресинского 
района. Он вносит посиль
ный вклад в благоустрой
ство деревни, и без него 
не проходит ни одно обще
ственное мероприятие на 
территории сельского по
селения. Людмила Васи
льевна, работая в колхо
зе «Березовка» дояркой, 
заслужила похвальные 
грамоты администрации 
района и министерства 
сельского хозяйства ЧР. 
Будучи прекрасной хозяй-

Проблема с оформлением 
выплаты будет решена

Об этом 14 июля рассказали на брифинге для жур
налистов начальник отдела социальных выплат Мин
труда Чувашии Алексей Григорьев и директор Центра 
предоставления мер социальной поддержки Лариса 
Гайдаш. Напомним, что ежемесячная выплата на ре
бенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно назнача
ется малоимущим семьям на период пандемии.

Выступая перед журналистами, Лариса Гайдаш под
твердила, что сотрудники отделов соцзащиты столкну
лись с некоторыми проблемами в оформлении вып
лат, которые увеличивают срок ожидания денежной 
помощи. Она пояснила, что это происходит чаще всего 
из-за неправильно предоставленных данных и ошибок 
в заявлениях граждан. При этом отделы социальной 
защиты делают все возможное, чтобы ускорить процесс 
поступления средств заявителям.

«Нам понятно недовольство граждан. В то же вре
мя хочу отметить, что мы наметили за ближайшие 
10 дней решить проблему. Просим у граждан извине
ния за неудобства, связанные с назначением данной 
выплаты. В ближайшее время все поступившие заявле
ния будут рассмотрены и выплаты осуществлены в пол
ном объеме», -  подчеркнула директор Центра предос
тавления мер социальной поддержки.

Алексей Григорьев добавил, что в 2020 году на дан
ную программу в Чувашии предусмотрено более 
1,6 млрд. рублей на 37,7 тысячи детей. Выплата назна
чается тем семьям, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного минимума -  9538 
рублей для 2020 года -  на одного человека.

«Для получения денежной поддержки необходимо 
подать заявление через Госуслуги, в МФЦ или прийти 
отдел социальной защиты по месту жительства. Заявле
ние будет рассмотрено в течение 25 рабочих дней», -  
напомнил начальник отдела социальных выплат Минт
руда Чувашии.

В помощь многодетным
В Чувашии многодетные семьи с низкими дохода

ми получат по 5000 рублей на ребенка для подготов
ки к школе.

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев 
подписал Указ о дополнительной поддержке семей, 
имеющих детей, в период подготовки к учебному году в 
условиях распространения новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19).

Согласно документу единовременная выплата в 
размере 5000 рублей положена родителям, усынови
телям, опекунам, попечителям трех и более детей на 
каждого учащегося, осваивающего образовательные 
программы начального общего, основного общего или 
среднего общего образования.

Основные условия получения единовременной вып
латы:

-  семья проживает на территории Чувашии, члены 
семьи являются гражданами РФ;

-  единовременная выплата осуществляется в случае, 
если размер среднедушевого дохода семьи не превыша
ет величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленную в Чувашской Республике на дату подачи 
заявления о назначении единовременной выплаты;

-  получатели единовременной выплаты вправе об
ратиться за ее назначением до 1 октября 2020 года.

Отметим, что сейчас в Чувашии свыше 14 тысяч мно
годетных семей, 11,5 тысяч из них имеют низкий сред
недушевой доход и могут рассчитывать на эту едино
временную выплату.

кой, она является настоя
щей хранительницей се
мейного очага. Общитель
ная, отзывчивая и вежли
вая, пользуется заслужен
ным авторитетом среди 
односельчан.

Осиповы родили и вос
питали пятерых детей. Все 
дети получили высшее об
разование. Старший сын 
Николай и дочь Светлана 
живут с семьями в г. Чебок
сары, дочь Светлана ра
ботает в сфере здравоох
ранения. Младшие сыно
вья проживают за преде
лами Чувашии, все выбра
ли профессию военного.

В настоящее время Люд
мила Васильевна и Станис
лав Павлович находятся на 
заслуженном отдыхе.

«Семья Осиповых -

очень дружная, трудолю
бивая и является ярким 
примером для молодого 
поколения, активно участву
ет в общественной жизни», 
- говорит глава Березовско
го сельского поселения 
Любовь Юрина.

Основными ценностя
ми семьи Осиповы назы-

вают поддержание род
ственных связей, почита
ние старшего поколения, 
сохранение семейных 
традиций. «В нашей тру
долюбивой и дружной се
мье всегда был приоритет 
образования, труда, твор
чества», - говорят они.

С сайта района.
Проект «М ногодетная семья» реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Ч Р. 
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