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Их счастье —
в детях

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ВОРОБЬЁВ,
губернатор Московской области:

Число многодетных семей в городском округе Зарайск возросло до 385

Вы каждый день вкладываете силы и любовь в
воспитание детей, помогаете им вырасти достойными людьми, раскрыть их способности и познать
окружающий мир. Это сложная и очень важная
созидательная миссия, труд, требующий терпения,
выдержки, и у вас это хорошо получается.

l ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ l
Есть замечательная дата в календаре — День матери. Для каждого человека это повод ещё раз сказать
добрые слова самому родному и близкому человеку.
Быть мамой — сложная и очень важная созидательная
миссия.
В этот праздник особенно хочется отметить многодетных мам. Улыбающиеся, уверенные в себе, они
разрушают всяческие стереотипы о мамах, как о замученных бытом женщинах с грузом повседневных
забот. Они подтянуты и прекрасно выглядят, приветливы и оптимистичны. Для них никакие блага не являются главным условием счастья, потому что их счастье
— в детях.
По-настоящему счастливой чувствует себя и зарайчанка Анастасия Рогожина. Ведь её окружают
шестеро мужчин — муж
и пятеро сыновей. Они
её защита и опора. Пусть
говорят, что главными помощниками в семье считаются дочки. Ничего подобного! На мальчишек
тоже можно опереться, если, конечно, их правильно
воспитывать.
В городском округе Зарайск с каждым годом увеличивается число многодетных семей. Сегодня их 385.
И в каждой растут трое и более ребятишек.
В Подмосковье, а значит и в г.о. Зарайск, многое
делается для поддержки таких семей: увеличиваются
пособия на детей, действуют компенсации на услуги и
т.д. Это очень важная помощь семьям, в которых воспитываются несколько детей, и хороший стимул для
тех, кто хочет перевести свою семью в статус многодетной.

В нынешнем году
практически удвоились единовременные
пособия при рождении детей

l Татьяна СЫСУЕВА
l МЕРОПРИЯТИЯ l

В ДЕКАДУ,
ПОСВЯЩЁННУЮ
МЕЖДУНАРОДНОМУ
ДНЮ ИНВАЛИДОВ

l ОТКРЫТОСТЬ ВЛАСТИ l
Зарайское управление социальной защиты
населения извещает о том, что в рамках декады, посвящённой Международному дню
инвалидов, для людей с ограниченными возможностями здоровья проводятся мероприятия в МБУЦД «Победа». 4 декабря в 14.00
они приглашаются на бесплатный показ кинофильма, 5 декабря в 15.00 для них начнётся концертная программа.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВСТРЕЧИ
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ЗАРАЙСК
С НАСЕЛЕНИЕМ

30 ноября в 17 часов в Мендюкинском
СДК состоится встреча главы городского
округа Зарайск Олега
Сынкова с жителями
Машоновского территориального управления.

