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ТВОЙ ДОМ - ТВОЯ КРЕПОСТЬ

Àâàíãàðä
ok.ru/onlaynklub

Дорогие читатели! У каждого из нас сегодня есть возможность не допустить 
точку невозврата - сэкономить ресурсы медицины для тех, кому они по-настоящему 
нужны, спасти человеческую жизнь. НАДО ЛИШЬ ПРОСТО ОСТАТЬСЯ ДОМА!

«Â ñàìîèçîëÿöèè – íå ñêó÷àåì!»
Флешмоб с таким названием мы запустили на прошлой неделе 
в группе нашей газеты в соцсети «Одноклассники».

Многие в это непростое время 
находятся дома в самоизоляции 
или работают удаленно, и читате-
лям было предложено рассказать, 
как они проводят время, соблюдая 
режим и заботясь о своих близких. 

Первой участницей флешмоба 
стала преподаватель Марьянов-
ской детской школы искусств Еле-
на Полякова вместе со своим сы-
ном Елисеем, учеником 1В класса 
Марьяновской средней школы 
№1. Оказывается, со школьных 
лет Елена Борисовна серьезно 
увлечена шахматами, а теперь, в 
режиме самоизоляции, у нее поя-
вилось время научить этому и ре-
бенка. Вот как она пишет об этом: 

«Шахматы стали моей страстью 
с детства. В удивительный мир 
комбинаций, ходов, партий ввел 
меня Николай Григорьевич Обыс-
калов, бывший директор школы 
№1 и руководитель шахматного 
кружка. Обучение велось на очень 
профессиональном уровне: мы 
изучали партии великих шахма-

тистов, разыгрывали варианты с 
каждой фигурой и, конечно, про-
водились турниры, от школьных 
до областных. Мне тогда было 
девять лет, примерно, как нын-
че моему сыну. Я начала играть с 
папой, дедом, друзьями и играю в 
эту удивительную игру ума до сих 
пор. Обучить же Елисея шахматам 
было всегда моим большим жела-
нием, да все времени не хватало. 
Уроки, концерты, конкурсы... И 
именно сейчас появилось время 
дать сыну азы шахматного искус-
ства. И как же было приятно по-
лучить через несколько дней от 
него первый мат! Поэтому играйте 
в шахматы, шашки, любые разви-
вающие настольные игры, только 
не оставляйте ваших детей без 
внимания! Все пройдет и все будет 
хорошо».

Находить себе новые творчес-
кие увлечения советует и Светла-
на Болошенко, мама мама двух 
прекрасных дочек - семилетней 
Ксюши и десятилетней Сони: 

«Мы с мужем индивидуальные 
предприниматели, сейчас вре-
менно приостановили деятель-
ность, и всей семьей находимся 
в самоизоляции. Нынче многие 
вынуждены сидеть дома, но это 
не повод грустить. Вспомните, чем 
вам хотелось бы заняться, но на 
это не хватало времени. У многих 
есть Интернет, и там столько мас-
тер-классов бесплатных, можно 
хоть чему обучиться. Я занимаюсь 
изготовлением разнообразных 
украшений для волос: бантиков, 
заколок, резиночек. Сейчас я могу 
спокойно творить, и не надо нику-
да спешить. У меня две дочки, и с 
ними я тоже стараюсь организо-
вать разный досуг, ищу бесплат-
ные мастер-классы по рисованию, 
читаем книги. Также не забываем 
про учебу, ежедневно занимаемся. 
И не забываем, конечно же, про 
игры, у нас это Барби, конструктор, 
скакалка, мячик и многое другое».

Методисту районного музея 
Татьяне Владимировне Эйзен са-

моизоляция дала возможность 
завершить давнее неоконченное 
дело: 

«Наконец-то довязала жилет, 
который планировала подарить 
дочери. Прошло много времени, и 
теперь я закончила его для внуч-
ки. Теперь осталось подобрать 
красивые пуговицы, надеюсь, на 
это много времени не уйдет», - на-
писала она.

А наш флешмоб в соцсети про-
должается. Будем рады новым 
историям и знакомству с нашими 
читателями. Расскажите, чем за-
нимаетесь, работаете ли или си-
дите дома? Как защищаете себя 
и своих близких, укрепляете ли 
иммунитет? 

Предлагайте свои истории с 
фото через кнопочку «Предло-
жить новость» в группе «Ма-
рьяновский Авангард» по ссыл-
ке: https://ok.ru/onlaynklub или 
пишите администратору этого 
сообщества Елене Драйзер на 
WhatsApp: 89040737007.
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Обращение, с которым глава го-
сударства выступил 25 мар та, без 
преувеличения, слушала вся стра-
на. И слушала очень внимательно: 
ведь Президент, по сути, огласил 
план дей ствий в той нелегкой си-
туации двойного удара - панде-
мии коронавируса и падения цен 
на нефть, - в которой оказалась 
страна. Без внимания не осталась 
практически ни одна из социаль-
ных групп нашего общества.

ВЫПЛАТЫ ПО БОЛЬНИЧНЫМ 
ВОЗРАСТУТ
Выплаты по больничному долж-

ны рассчитываться исходя из 
суммы не менее 1 МРОТ в ме сяц -       
12 130 руб. Норма будет действо-
вать до конца года. С 1 апреля мини-
мальная планка для больничного 
будет поднята для всех граждан до 
минимального размера оплаты труда 
в 12 130 руб.  Это позволит защитить 
права граж дан с невысокой зарпла-
той или небольшим стажем. Улучше-
ние затронет 2,3 млн. человек.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
ПРИРАВНЯЮТ К МРОТ
Увеличить максимальное посо -

бие по безработице до 12 130 руб. 
До сих пор вставшие на учет в цент-
рах занятости могли рас считывать 
на пособие от 1500 до 8000 руб. в 
месяц. Конкретная сумма зависела 
от зарплаты на последнем месте 
работы. Чуть выше было пособие 
для предпенсионеров - 11 280 руб. 
Теперь же максимальное пособие 
для всех категорий без работных 
соста вит 12 130 руб. Это станет су-
щественной поддержкой тем, кто 
сейчас мо жет лишиться работы.

БЕЗ ХОЖДЕНИЙ 
ПО ИНСТАНЦИЯМ
Все соцпособия и льготы в 

те чение 6 месяцев должны 
продле ваться автоматически. 
Выплаты в размере 75 тыс. руб. 
положены инвалидам и ве теранам 
Великой Отечественной вой ны, 
бывшим несовер шеннолетним уз-
никам конц лагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, 
вдовам (вдовцам) военнослужа-
щих, погибших во время войн с 
Финляндией и Японией, а также 
вдовам (вдовцам) умер ших участ-
ников войны. По 50 тыс. руб. по-
лучат вете раны войны из числа 
тружеников тыла, а также бывшие 
со вершеннолетние узники концла-
герей. Всего эту выплату должны 
получить 1 млн. 148 тыс. человек, 
из них по 75 тыс. руб. - более полу-
миллиона человек.

Елисей Поляков в эти дни научился играть в шахматы. Светлана Болошенко советует находить себе творческие увлечения. 


