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Организатор клуба «Посиделки 
у Любаши», член президиума совета 
ветеранов Красноперекопского района 
Любовь Платова получила Почетный 
знак города Ярославля III степени.

Награда для Любаши

О возрасте женщин говорить 

не принято. Но это тот случай, 

когда возрастом можно гордить-

ся: в этом году 26 сентября Лю-

бовь Ивановна отпраздновала 

свое 80-летие. Она родилась в де-

ревне Новенькое Даниловско-

го района. В молодости работала 

учительницей, довелось ей тру-

диться и в Якутии, и на Сахали-

не. А уже в зрелом возрасте Лю-

бовь Платова решила вернуться 

на родину – в Ярославский край. 

Присмотрела скромный до-

мик на Красном Перекопе, под-

няла огород, посадила цветы. А 

дальше душа потребовала при-

носить пользу людям. Так Лю-

бовь Ивановна пришла в район-

ный Центр соцобслуживания на-

селения, где придумала и орга-

низовала клуб «Посиделки у Лю-

баши». 

И очень скоро на посидел-

ки стали собираться пенсионе-

ры со всего района. Где как не 

здесь посудачить за чайком о том 

о сем, поговорить по душам, по-

петь, научиться  избегать дур-

ных мыслей, вновь почувство-

вать вкус к жизни. 

В клубе проходят уроки эко-

номии пенсии – очень нужное 

по нынешним временам заня-

тие. Любовь Ивановна своим 

подопечным предложила лю-

бопытные рецепты вкусной, 

здоровой, а главное, дешевой 

пищи. Например, торт «Пенси-

онер», пирог из черствого хлеба, 

печенье на рассоле. Неожидан-

но? Зато вкусно и экономно!

Ну а для подъема духа на 

посиделках поют. Да как! Ба-

бушки и дедушки так спелись, 

что несколько лет назад выи-

грали песенный конкурс. Воо-

душевившись успехом, Любовь 

Ивановна на базе клуба даже 

организовала вокальную груп-

пу «Любавушка». И теперь пе-

вуньи гастролируют с концер-

тами по больницам, интерна-

там для пожилых. И слушате-

лям приятно, и вокалисты чув-

ствуют, что они востребованы, 

приносят пользу, поднимают 

дух. 

Но и на этом неугомонная 

Любовь Ивановна не успоко-

илась. Она решила освоить… 

новые технологии. Одной из 

первых в районе наша героиня 

принялась изучать  компьютер 

и вскоре стала с ним на ты, ос-

воила скайп. Теперь к прогрес-

су приобщает и своих подопеч-

ных.

Ольга СКРОБИНА
Фото Сергея ШУБКИНА

ЛИЧНОСТЬОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Никитиной Ане 17 лет. 8 из них она борется 
с редким  тяжелым недугом, не позволяющим ей 
пить и есть. Привычную всем нам пищу девочке 
заменяют лекарственные растворы, которые 
вводятся внутривенно через капельницу.

лы. – У нас в рамках акции про-

шел фестиваль, работали бла-

готворительные ярмарки и ма-

стер-классы. Все собранные  в 

этот день средства мы перечис-

лили на специальный счет, они 

пойдут на оплату операции Ане. 

Помогают девочке не только ны-

нешние ученики, но и наши вы-

пускники, которые живут в раз-

ных городах и странах. Отдель-

ную  благодарность хочу выра-

зить  Анатолию Каширину, де-

путату муниципалитета, за под-

держку  и участие во всех наших 

мероприятиях. 

Очень тепло поблагодари-

ла  всех  – и детей, и взрослых – 

сама Аня Никитина.

– Спасибо вам большое, вы 

вселяете в меня надежду, – ска-

зала она. – Приятно знать, что 

в мире очень много добрых лю-

дей.

Людмила  ДИСКОВА
Фото предоставлено школой № 37

Сохранить теплоСохранить тепло

Помогите Ане!

Отечественные ме-

дики помочь Ане пока 

не могут.  Девушку гото-

вы прооперировать вра-

чи бостонской клиники.  

И Аня, и ее мама  Елена 

Никитина очень наде-

ются  на эту операцию… 

Мама Ани – медсестра, 

она  сама ставит дочке 

капельницы. Живут они 

вдвоем, лишних денег в 

семье нет, а на поездку в 

Америку их надо немало. 

Впрочем, половину не-

обходимых  средств уже 

помогли собрать добрые 

люди.

На днях в родной 

школе № 37, где Аня 

учится, прошла благо-

творительная акция «От 

сердца к сердцу».  Уча-

стие в ней приняли и 

взрослые,  и дети.  

– Я горжусь тем, что 

наши ребята не остались 

равнодушными к чужо-

му горю, – говорит Еле-

на Быкова, завуч шко-

Чуть больше года назад в МУП «Спецавтохозяйство» 
были построены вольеры для передержки 
безнадзорных животных. Сейчас там находятся  
более семидесяти собак. Рано наступившие 
морозы стали для них нелегким испытанием. 

 Утеплением собачь-

ей гостиницы в последний 

ноябрьский день занялись 

волонтеры и неравнодуш-

ные ярославцы – сотрудни-

ки предприятий и торговых 

компаний города. На время 

зимних холодов внешнюю 

сторону вольеров закрыли 

большим щитом из полу-

прозрачного пластика. Это 

защитит от студеных ветров 

и поможет сохранить тепло.

 – Мы хотим привлечь 

жителей города к помо-

щи приютам для собак, это 

очень важно, – рассказала 

директор одного из магази-

нов Светлана Пивоварова. 

– Сегодня мы утепляем во-

льеры, привезли тридцать 

шесть удобных кормушек 

и емкости для воды, двери 

для бытовок. По мере воз-

можности  будем и дальше 

помогать. Сегодня в прию-

те добровольно трудятся  25 

наших работников. 

 Сотрудникам Спецав-

тохозяйства, работающим в 

передержке, волонтеры по-

могают постоянно. Как рас-

сказал исполняющий обя-

занности генерального ди-

ректора САХа Евгений Го-

рюшин, добровольцы снаб-

жают приют строительны-

ми материалами, кормами 

для животных. Да и рабочие 

руки требуются: надо выгу-

ливать и кормить собак, чи-

стить и ремонтировать во-

льеры.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ВСЕМ МИРОМ

Помогите и вы Ане! Ниже мы публикуем рас-

четный счет,  на который можно перечислить день-

ги для девочки. 

ИНН: 7606108189 / КПП: 760401001 / БИК: 

047888670 Кор.счет: 30101810500000000670 / 

Счет: 40703810877030000890 Банк: Северный 

банк ПАО Сбербанк г. Ярославль
На благотворительной ярмарке в школе № 37.

.

Волонтеры помогли утеплить вольеры.

ОТКЛИКНИТЕСЬ!

Приемник ваш!Приемник ваш!
Уважаемые читатели!

Огромное вам спасибо за отзывчи-

вость, за неравнодушное отношение к 

просьбе совершенно постороннего че-

ловека!

В № 95 от 23 ноября мы опубликова-

ли письмо жительницы Первомайского 

района. 77-летняя женщина просила ей 

помочь – подарить ставший ненужным 

радиоприемник.  Каково же было наше 

удивление, когда буквально в день вы-

хода газеты в редакцию позвонили де-

сятки людей. Каждый из них был готов 

помочь пожилой женщине. Желающих 

было так много, что мы составили це-

лый список тех, кто готов подарить ра-

дио. Вдруг кто-то еще нуждается?

Ну а сейчас в редакции лежат два ра-

диоприемника. Уважаемая А.К. Смир-

нова, приезжайте, выбирайте любой.  

К сожалению, вы не указали полно-

стью не только свое имя и отчество, но 

и номер телефона.  Если у вас  есть воз-

можность, позвоните в редакцию по те-

лефону 30-76-08 и оставьте свои коор-

динаты. Мы с вами свяжемся и найдем 

возможность передать радиоприемник.

 Редакция «ГН»


