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В СТРАНЕ

Расширены возможности
досрочного выхода

на пенсию

Снята ещё часть санитарных
ограничений

В ОБЛАСТИ

ЕГЭ сдадут родители
В РАЙОНЕ

 Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал
постановление о расширении возможности досрочного
выхода на пенсию для ряда категорий работников.
«Учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям

и ряду других категорий работников станет проще дос-
рочно выйти на пенсию. Теперь в стаже работы, дающем
право на досрочную пенсию, будут засчитываться пери-
оды  обучения  и  дополнительного  профессионального
образования, в том числе курсы повышения квалифика-
ции», - говорится в комментарии к документу.
Подчеркивается,  что  главным  условием  является  со-

хранение за сотрудниками рабочих мест и зарплаты в это
время и отчисление работодателями взносов на обяза-
тельное медицинское образование.
  Новый порядок распространяется на все категории ра-

ботников в России, имеющих право на выход на досроч-
ную пенсию «по старости».

Соответствующие изменения в постановление регио-
нального правительства  утвердил донской губернатор
Василий Голубев.  Все изменения  вступают  в  силу  с
9 марта.
Большая часть поправок касается работы медицинс-

ких учреждений. Так, с 9 марта возобновляется плано-
вая амбулаторная помощь для всех пациентов – при ус-
ловии дистанционной записи на прием к врачу. На 50 про-
центов может быть задействован коечный фонд при ока-
зании плановой стационарной медпомощи, в том числе
– на койках дневного стационара, сестринского ухода и
паллиативной помощи. В полном объеме возобновля-
ется и плановая медпомощь пациентам, которые нуж-
даются в курсовом или программном лечении, а также
оказание  высокотехнологичной  медпомощи.
Кроме того, с 9 марта разрешается заполнять на 50%

зрительские места в закрытых спортивных сооружени-
ях.
Отдельно  в  новом постановлении  прописано  снятие

прежде действовавшего  особого  санитарного  режима
для девяти территорий Ростовской области, а именно:
городов  -  Гуково  и  Зверево,  Боковского,  Егорлыкско-
го,  Зерноградского,  Обливского,  Ремонтненского,  Та-
расовского и Тацинского районов.

В пункте проведения экзаменов № 43, расположенном на
базе МБОУ Обливская СОШ № 1, 16 марта пройдет Все-
российская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми», с целью информирования родителей выпускников те-
кущего года о технологии и процедуре проведения ЕГЭ.
Родителям  выпускников  представится  возможность

пройти регистрацию на входе в пункт, увидеть, какие
меры  эпидемиологической  безопасности  соблюдают-
ся, как организуется рассадка в аудиториях, как выгля-
дят  рабочие  места  участников  мероприятия и  осуще-
ствляется контроль за проведением госэкзамена, печа-
таются экзаменационные материалы, а также написать
экзаменационную работу, составленную из заданий, ана-
логичных тем, что будут на ЕГЭ. Для того чтобы при-
нять участие в акции, родителям выпускников нужно по-
дать заявку по месту учебы ребенка.

Сельскохозяйственные предприятия Обливского района в феврале провели первые работы в поле: зем-
ледельцы начали внесение минеральных удобрений на посевы озимой пшеницы. Агрохимической службой
на территории Обливского района была проведена проверка влаги в почве. Она показала, что на начало
марта размер запаса влаги в почве составил 90 мм в глубине метрового слоя. Аграриями района закуплены
минеральные удобрения в объёме, достаточном для внесения их в ходе весенне-полевых работ. По состоя-
нию на 9 марта проведена подкормка минеральными удобрениями озимой пшеницы на площади 20000 га, это
более половины от общей площади посевов этой культуры. Вносятся в основном карбамид и аммиачная
селитра. Ряд хозяйств внесли удобрения на всей площади посеянной «озимки»: ООО «Обливский продо-
вольственный терминал», ООО «Заря», АО ПЗ «Гашунский». Работа по внесению удобрений в других зем-
ледельческих предприятиях продолжается.

Подготовил А. АВСЕЦИН.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

РДК приглашает
ПРАЗДНИК

ПРОВОДЫ МАСЛЕНИЦЫ!
13 марта в 11-00 в зрительном зале

Обливского  районного  Дома культуры
состоится театрализованная программа «Широкая Масленица».

Вход  свободный.
Для вашей безопасности наденьте маски

и соблюдайте дистанцию!
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ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО
ГОРЯЧЕЕ ПИТАНИЕ В ШКОЛЕ

МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
«Мир начинается с детства»

относится к числу проектов,
которые «Авангард» пред-
ставляет нашим читате-
лям в наступившем году.
Само название проекта
говорит о его содержа-
нии, связанном с интере-
сами детей, – их увлече-
ниями, талантами, пред-
ставлениями о мире. Ма-
териалы проекта так-
же расскажут о ценнос-
тях и значимости семьи,
крепких семейных парах, жи-
вущих в Обливском и Советс-
ком районах, воспитании в семье
любви и уважения друг к другу.

Для здоровья детей

В Обливской СОШ № 2 прошёл
школьный  тур конкурса чтецов
«Живая классика», в котором
приняли участие 10 конкурсан-
тов из разных классов.  В рамках
проведения конкурса участники
читали наизусть отрывки из про-
заических произведений,  не вхо-

Во все времена взаимопомощь
была одним из необходимых условий
выживания. В основе волонтёрской
деятельности лежит очень мудрый
принцип: хочешь почувствовать себя
человеком – помоги другому.

На базе Обливской СОШ №2
организован волонтерский отряд «3Д»
- Дарим Добро Другим. Организато-
рами проекта стали учащиеся школы:
Мария Калашникова (10 класс),
Екатерина  Кибасова  (10 класс),
Ангелина Щепелева (7А класс), Али-
на Лучкина (7А класс), Яна Аниси-
мова (6А класс). Кураторы проекта –

В соответствии с требованиями Фе-
дерального законодательства и зада-
чами, поставленными Президентом
Российской Федерации В.В. Пути-
ным,  с 1 сентября 2020 года все обу-
чающиеся 1-4-х классов  получают
одноразовое бесплатное горячее пи-
тание.  Для обучающихся в первую
смену - это горячие завтраки, для обу-
чающихся во вторую смену - горя-
чие обеды.

 Согласно Постановлению админи-
страции  Обливского района от
31.08.2020 г. № 774 «Об утвержде-
нии Порядка обеспечения бесплат-
ным горячим питанием обучающих-
ся 1-4-х классов общеобразователь-
ных учреждений Обливского райо-
на», в районе бесплатные горячие
завтраки получает 661 обучающий-
ся начальных классов, в соответствии
с разработанным Управлением Рос-
потребнадзора по Ростовской обла-
сти и согласованным Министер-
ством образования Ростовской обла-
сти меню. В рацион питания вклю-
чены блюда, рекомендованные к

В конце 2020
года, в рамках
реализации про-
екта «Безопас-
ный газ», прохо-
дил ежегодный
областной про-
фессиональный
конкурс педаго-
гических работ-
ников образова-
тельных учреж-
дений «Лучший
урок по безопас-
ному использо-
ванию природ-
ного газа в
быту». В конкур-
се приняли уча-
стие 94 препода-
вателя со всей
Ростовской об-
ласти. Участники должны были са-
мостоятельно разработать урок и
провести его вместе с детьми, уделив
внимание Правилам безопасного
пользования газом и газовыми при-
борами.

Учитель начальных классов МБОУ
Обливская СОШ № 1 А.М.Ивано-
ва представила урок «А у нас на кух-
не газ» в номинации «Лучший урок
в 1-4-х классах». На уроке перво-
классники отправились в Страну Бе-
зопасности. Останавливаясь на раз-
ных станциях, ребята демонстриро-

В рамках реализации проекта «Язык – духовный код нации: продви-
жение детской донской литературы в подростковой и юношеской сре-
де» (организатор Ростовская региональная общественная организация
«Центр содействия развитию гражданского общества и общественной
дипломатии» при поддержке Фонда президентских грантов), в конкур-
се рисунков «Краски донского слова» читательница детской библиоте-
ки - отдела МБУК Обливского района «МЦБ» Алёна Бондарева заня-
ла 1-е место. Наставником Алёны выступила заведующий детской биб-
лиотекой И.Н.Кругликова.

употреблению санитарно-эпидемио-
логическими требованиями к органи-
зации общественного питания
САНПИН 2.3/2.43590-20. Питание
обучающихся организовано  на пере-
менах продолжительностью не менее
20 минут, что соответствует санитар-
но-эпидемиологическим требовани-
ям к организации питания.

На официальных сайтах всех  школ
района на главной странице под спе-
циальным единым логотипом в раз-
деле «Горячее питание» в доступном
месте размещены материалы, с кото-
рыми может ознакомиться каждый
родитель: нормативные документы
федерального, регионального, муни-
ципального уровней по организации
бесплатного горячего питания, перс-
пективное и ежедневное меню, фото
блюд ежедневного меню, памятки и
рекомендации для обучающихся и
родителей (законных представите-
лей) о пользе здорового питания. В
целях мониторинга качества предос-
тавляемого питания, в образователь-
ных учреждениях, организован еже-

месячный родительский контроль,
проводится анкетирование родите-
лей (законных представителей) и обу-
чающихся об удовлетворенности
бесплатным горячим питанием. Фор-
ма анкеты также размещена на сай-
тах образовательных учреждений в
разделе «Родительский контроль». В
анкетировании могут принять учас-
тие все родители и высказать свои
замечания и предложения. Результа-
ты анкетирования и рекомендации по
улучшению качества горячего пита-
ния размещаются на официальных
сайтах школ в открытом доступе.

Н.МАЛАХОВА,
заведующий отделом

образования администрации
Обливского района.

ВОЛОНТЕРЫ

Дарить добро другим

Ю.А.Акимова и А.А.Колтунова.
За недолгое время существования

отряда уже проделана большая рабо-
та. Были проведены акции: «Корзина
Доброты», «Подарок воину», «Пожи-
лым везде почёт», «Спасибо врачам».
Акции направлены на сбор полезных
продуктов бабушкам и дедушкам
Дома престарелых, сбор продуктов и
средств первой необходимости солда-
там, проходящим срочную воинскую
службу, подарков врачам-мужчинам,
работающим в сложных условиях,
поддержку пожилым людям, нужда-
ющимся в физической помощи. Уче-

ники, учителя, работники шко-
лы с удовольствием принимали
участие в акциях. Также волон-
теры оказали помощь людям,
находящимся на самоизоляции.
Это закупка полезных продук-
тов питания в магазине,  меди-
каментов в аптеке.

Быть волонтером – это, как ми-
нимум, делать то, что вы по-на-
стоящему хотите и любите де-
лать. Добровольцы охвачены за-
нятием, которое увлекает их на-
столько, что время летит неза-

метно, а чувство усталости обходит
стороной. В это непростое время
нельзя оставаться равнодушным к
проблемам нуждающихся в помощи
людей. Если у вас есть желание по-
могать другим, на нашем сайте http:/
/volonter.museum.com.ru/ можно за-
полнить заявку на вступление в отряд
и заявку на оказание помощи. Добрые
сердца – это сады, добрые мысли –
это корни, добрые слова – это цветы,
добрые дела – это фрукты. Позаботь-
тесь о своем саде и берегите его от
сорняков, заполните его светом доб-
рых дел и слов.

М.КАЛАШНИКОВА,
учащаяся Обливской СОШ №2.

ПОЛУЧИЛИ ЯРКИЕ ФРУКТЫ
ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

Воспитанники детского сада «Лу-
чик» получили в дар корзину с яр-
кими апельсинами, богатыми вита-
минами. Фрукты дошкольникам пе-

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Лучший урок
“А у нас на кухне газ”

Первое место за рисунок

вали свои знания и узнавали новое о
Правилах безопасности пользования
бытовым газом.

Результаты конкурса были объявле-
ны 28 декабря 2020 года, награжде-
ние прошло в феврале 2021 года.
А.М.Иванова стала призером кон-
курса в номинации «Лучший урок в
1-4 классах». Анну Михайловну
поздравил директор филиала
ПАО «Газпром газораспределение
Ростов-на-Дону» в г. Морозовске
А.Н.Марченко и вручил ей грамо-
ту, подарок и денежный приз.

редали  коллективы детской библио-
теки - отдела МБУК Обливского рай-
она «МЦБ» и администрации Об-
ливского сельского поселения, кото-

рые  присоединились к акции Тра-
диция#МыВместе, в рамках праз-
днования Года общероссийской ак-
ции взаимопомощи #МыВместе.

ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В рамках Всемирного дня граж-

данской обороны, педагоги  детс-
кого сада «Ивушка»  организова-
ли для воспитанников разнообраз-
ные мероприятия. Ребята узнали,
какие могут быть чрезвычайные

ситуации природного происхожде-
ния: наводнения, лесные пожары,
землетрясения, ураганы, и позна-
комились с простейшими правила-
ми поведения при возникновении
подобных ситуаций. Проведены

соревнования между детьми и пе-
дагогами «Стихия спасателя».
Также ребята закрепили Правила
пожарной безопасности в различ-
ных видах деятельности.

ЧИТАЛИ КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
дящих в школьную программу.

Все участники конкурса были хо-
рошо подготовлены, демонстриро-
вали своё мастерство в вырази-
тельном чтении выбранных ими
отрывков художественных произ-
ведений, стараясь донести до зри-
телей мысли и эмоции литератур-

ных героев.
Победителями школьного тура

конкурса чтецов «Живая классика»
стали: Ксения Никитченко – 5А
класс, Ольга Пастухова – 8А
класс, Олеся Власова – 9 Б класс.
Всем участникам конкурса  были вру-
чены дипломы за победу и участие.

Участницы волонтерского отряда.

Алёна  Бондарева и И.Н.Кругликова с наградами.

А.Н.Марченко и А.М.Иванова.
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Победитель Всероссийского конкурса

“Учитель года-2020” Михаил Гуров пре-
подает математику в Ростове-на-Дону. За-
чем он ушел из науки в школу, работает
ли социальный лифт для учителя, как не
проворонить юного гения и почему для гу-
манитария математика похожа на приви-
дение из “Гарри Поттера”? Об этом
М. Гуров рассказал читателям “Российс-
кой газеты”.

- Михаил Николаевич, когда Вас по-
здравлял президент, он сказал, что его
смущают слова “элитный” и “элитар-
ный” в названиях учебных заведений. Не
появляется ли сегодня между способны-
ми детьми из небогатых семей и хоро-
шим образованием непреодолимый барь-
ер - деньги?

- Деньги - отнюдь не входной билет в об-
разование. Сейчас государство оказывает
поддержку учебным заведениям, в том
числе частным. В хороших лицеях разви-
та грантовая система, очень много детей
учится бесплатно. Это и ребята с техни-
ческим складом ума, и те, кто проявил себя
в искусстве. Родители могут воспользо-
ваться материнским капиталом для опла-
ты образования. Возможностей масса,
главное - желание учиться.

Вероятность того, что одаренные дети не
попадут во внимание сильных учителей и
не получат свой шанс, очень мала. Гения
мы не провороним. Подтверждение тому
Макар Волков, который впервые в мире
получил обобщение знаменитой задачи
Паппа Александрийского для “некласси-
ческих” арбелосов Архимеда. Он - из впол-
не благополучной, но небогатой семьи. Его
заметила учительница в восьмом классе
обычной средней школы и направила в ро-
стовский Центр дополнительного образо-
вания, где дети занимаются совершенно
бесплатно, на бюджетной основе. Там мы
с Макаром и погрузились в математику.
Парень блестяще сдал ЕГЭ, учится в МГУ.
Это классический путь, он открыт для
всех. Я, кстати, и сейчас работаю не толь-
ко в лицее, но и в этом центре.

- Хрустальный пеликан, говорят, тя-
желая птица? Как Вы на церемонии на-
граждения подняли его над головой?

- Да, птичка нелегкая. Помогло то, что я
занимался тяжелой атлетикой. У меня те-
перь и маленькая, и большая птицы, они
занимают почетное место в квартире. Доч-
ка Мария Михайловна, ей скоро будет три
года, предложила свить им на балконе
гнездо, и пусть они там птенцов выводят.

Сейчас коллеги хотят увидеть мои раз-
работки, открытые уроки, новые интерес-
ные мастер-классы. Человек я непублич-
ный, это новая для меня роль.

- Как Вас встретили в лицее?
- Это было невероятно. Все-таки пред-

ставитель частного образовательного уч-
реждения впервые входит в финал и тем
более становится победителем.

- Вы с отличием закончили мехмат
Южного федерального университета, у
Вас более 20 научных работ. Напомни-
те, как звучит тема Вашей диссерта-
ции, а то я, пожалуй, не выговорю.

- “Операторы свертки с осциллирующи-
ми ядрами или символами в пространствах
Харди - Лебега и пространствах гельдеров-
ских функций”. Хотите спросить, есть ли
у этого практическое применение? Но ма-
тематика работает не так. Математика ра-
ботает как трактор, она вспахивает поле, а
потом на нем появляются ростки. Вот у
моего исследования практических прило-
жений сегодня немного, но с каждым го-
дом их будет все больше.

- Я о другом: почему же Вы в школу по-
шли? Да и нужны ли школе преподава-
тели, которые “могут в науку”?

- Если вспомнить, как представляли свое
будущее я и мои одногруппники в начале
нулевых, то работа в школе всегда была в
конце списка. Если вообще была. Мы ви-
дели себя менеджерами, аналитиками, ру-
ководителями IT-отделов. У меня получа-
лось писать программные приложения, за

которые платил бизнес. Потом я
занялся наукой, и это тоже было
перспективно. Но однажды меня
попросили поработать в профиль-
ном лагере для одаренных детей.
И неожиданно я понял, что ока-
зался на своем месте. Это удиви-
тельное чувство, когда дети с тво-
ей помощью совершают малень-
кие открытия. Удовлетворение по-
лучаешь намного больше, чем ког-
да сам открываешь что-то. Если
учитель приходит в школу из на-
уки, он может принести колос-
сальную пользу. Надо уметь по-
ставить перед учеником проблему,
заинтересовать его. Вспомните ту
же задачу Паппа Александрийско-
го. Ее не могли решить несколько
веков, хотя брались серьезные ученые. А
школьник осилил эту задачу методами, до-
ступными ребенку, освоившему математи-
ку на должном уровне. Креативность по-
могла сделать то, что не давалось признан-
ным профессионалам.

На Западе внимание научного сообще-
ства и бизнеса приковано к детским фору-
мам и конференциям, потому что дети еще
не обременены рамками научных школ.
Мысли, которые они генерируют, поража-
ют своей глубиной и простотой. Нет, идеи
у детей не воруют, обычно это корректные
заимствования. Ребенка указывают как
автора или “выкупают” его идею, то есть
инвестируют в его дальнейшее образова-
ние. Такие инструменты развиты в мире,
и это набирает обороты в нашей стране
тоже.

- Существует ли социальный лифт для
учителя?

- Сейчас у меня новый статус - Учитель
года и советник министра просвещения
РФ. Недавно меня включили в Госсовет.
Как Вы думаете, я могу этим воспользо-
ваться, чтобы двигаться вертикально,
стать, например, чиновником или дирек-
тором школы? Другое дело, надо ли мне
это. Да, это расхожее мнение, что людей в
школу приводят обстоятельства, иногда не
очень благоприятные. Для кого-то, может,
это так и есть. Но за время общения с кол-
легами, я понял, что если бы они хотели,
чтобы их жизнь сложилась по-другому, так
бы и было. Всегда есть предложения уйти
в другую сферу. Но даже те учителя, кото-
рые на кухне поругивают систему образо-
вания, не спешат расстаться со школой.

- Вы, наверное, из очень-очень обеспе-
ченной семьи, если можете позволить
себе такой жизненный путь и рабо-
тать там, где нравится?

- На самом деле я из очень-очень необес-
печенной семьи, и в 90-х у нас не всегда
было что есть. Я собирался пойти по сто-
пам отца и стать моряком. Понимал, что
без работы не останусь и буду иметь если
не крышу над головой, то хотя бы каюту.
Но математика была мне ближе, и в какой-
то момент я понял, что хочу получить об-
разование не корысти ради. И что если
буду заниматься любимым делом и стану
специалистом, то и заработать смогу.

- Сбылось?
- Да, моя зарплата превышает среднюю

по региону. Я преподаю в частном лицее,
а в обычной школе учителю, чтобы полу-
чить приличную зарплату, нередко прихо-
дится брать больше часов. Я не считаю,
что труд врача или учителя надо оцени-
вать исключительно в деньгах, но было бы
суперотлично, если бы представители этих
профессий получали достойно на основ-
ной работе.

Есть еще одна острая тема - не секрет,
что учитель уже не является непререкае-
мым авторитетом в обществе. Эти вопро-
сы необходимо обсуждать, но давайте учи-
тывать, что сейчас идет реформа образо-
вания, она в процессе, а оценивать работу,
которая еще не доведена до конца, слож-
но. Все меняется на глазах, это чувствую
и я, и коллеги.

- Сейчас все чаще говорят, что мы те-

ряем отечественную математическую
школу. Это действительно так?

- Я очень далек от позиции “всепропаль-
щиков”. Сначала анализ, потом эмоции.
Советская математическая школа была
беспрецедентно сильной по меркам миро-
вого сообщества. Многие системы обра-
зования взяли за эталон именно наши раз-
работки. В том числе и Китай, который в
последнее время сделал прорыв в матема-
тике. Однако отечественная школа как
была, так и остается одной из сильнейших.
Об этом свидетельствуют победы на кон-
курсах для программистов, мировых ма-
тематических и физических олимпиадах.
За нашими выпускниками, без всякого
преувеличения, выстраиваются в очередь
крупнейшие корпорации. Главное, не до-
пустить глобального оттока лучших уче-
ников, а для этого надо создавать условия
для развития в своей стране, и, на мой
взгляд, они сейчас появляются.

- Повезло гениям, а как быть обычно-
му ребенку? Многие боятся математи-
ку до оцепенения. Что надо, чтобы
школьник смело шел на урок?

- Помните фильм о Гарри Поттере? Там
есть такой персонаж боггарт - привидение,
которое принимает обличие ваших стра-
хов, и чтобы его победить, надо поднять
его на смех. Время от времени можно по-
казывать детям, что математика - это та-
кой боггарт, который им чудится в форму-
лах. Надо суметь преподнести сложное в
шутливой форме. Сейчас я делаю анима-
ционную фигурку, у которой становятся
дыбом волосы, расширяются глаза, она
улыбается и грустит. В основе этих пре-
ображений лежат свойства параболы и ок-
ружности. Я хочу показать ребятам, что
математика совсем не сухая и скучная на-
ука.

Дети, которые убедили себя в том, что у
них гуманитарный склад ума, просто тре-
буют другого подхода. На них накладыва-
ет отпечаток XXI век, они визуалы. Это
так называемое поколение альфа, инфор-
мацию они по большей части восприни-
мают глазами. Как говорил Карл Фридрих
Гаусс, математика - наука скорее для глаз,
чем для ушей. Значит, надо так выстроить
обучение, чтобы было понятно всем.

- Мальчики способнее девочек в мате-
матике?

- Многое зависит от характера ребенка.
Здесь нет четкой гендерной зависимости.
Даже делить детей на “технарей” и “гума-
нитариев”, как сейчас принято, надо с
умом. Это рационально, но с определен-
ного возраста, ведь способности к мате-
матике могут проявиться в разное время.
На мой взгляд, такое деление не должно
происходить в третьем-пятом классе, по-
тому что ребенок лишается возможности
прочувствовать всю красоту точных наук.
Сейчас в школе есть интересный предмет
“Мировая художественная культура”. Я бы
наряду с “Илиадой” и античной архитек-
турой рассматривал геометрию Евклида.
Она появилась примерно в то же время и
имеет невероятно емкие и красивые дока-
зательства. Было бы справедливо, если бы
геометрия Евклида шла в одной строчке с

великими произведения-
ми античного мира. Та-
кие уроки и прогуливать
никто не будет.

- А сами прогуливали
школу?

- Бывало, но по миниму-
му. Мама работала в не-
скольких местах и вну-
шила нам с братом, что не
может нас контролиро-
вать, надо самим за себя
отвечать. А самый пра-
вильный, самый прямой
путь к достойной жизни
- образование. Я пони-
мал, что если заброшу
учебу, то меня ждет не
самая хорошая судьба.
Самообразование - мой

пунктик. Я не жду, когда меня пригласят
на курсы или на переподготовку, если мне
что-то интересно, изучаю сам.

- Это и есть суперспособность Миха-
ила Гурова?

- Нет, это может любой. Но суперспособ-
ность у меня все-таки есть - я могу взять
себя в руки и, когда поджимает дедлайн,
организовать работу так, что все сделаю
вовремя. Я никуда и никогда не опазды-
ваю. Такое у меня жизненное кредо, хотя
иногда это стоит нервов. Я с большим ува-
жением отношусь к Андрею Николаевичу
Колмогорову: в юности он уехал строить
железную дорогу Казань - Екатеринбург.
При этом успевал самостоятельно гото-
виться к экзаменам экстерном за среднюю
школу. Только сильный духом человек мо-
жет так себя организовать.

- Почти весь прошлый год учителям
пришлось вести уроки дистанционно.
Как это сказалось на преподавании ма-
тематики?

- Очно работать эффективнее, все-таки
прямое взаимодействие играет большую
роль, ведь учитель-проводник не только
знаний, но и мировоззрения. Хотя, надо
отдать должное, дистанционные техноло-
гии сыграли нам на руку, даже средний
балл ЕГЭ поднялся, а не упал, как многие
ожидали. Сказалось то, что мы смогли бы-
стро перейти к дистанционным методам.
Дети были очень мотивированы. И на под-
готовку к экзаменам было больше време-
ни - почти на полтора месяца.

- Надо ли уменьшать нагрузку на де-
тей? А на учителей?

- Для детей надо сбалансировать нагруз-
ку. У них должно быть время попробовать
себя в разных ролях и просто помечтать.
А с нагрузкой на учителей необходимо раз-
бираться, особенно у тех, кто берет класс-
ное руководство. Они пишут массу каких-
то планов, справок и прочих бумаг. Это
надо систематизировать. Возможно, я смо-
гу помочь коллегам, будучи советником
министра просвещения, донесу эту мысль
и выскажу свои предложения.

- А как суровые технари проводят сво-
бодное время?

- Суровый технарь - это я, да? Не прохо-
жу мимо спортзала. Но все-таки мое глав-
ное хобби - математика. Есть ряд проблем,
которые меня интересуют, и я думаю над
их решением в свободное время.

- Есть стереотип: преподаватель ма-
тематики может так увлечься доказа-
тельством какой-нибудь теоремы, что
и фамилию свою забудет. Вы тоже мо-
жете забыть у доски свою фамилию?

- Признаться, могу. Ну, забыл фамилию,
бывает. Когда ты сильно увлечен своим де-
лом, это отрывает от быта, ты живешь не-
много в другой системе координат. Знае-
те, что такое успех для меня? Дать возмож-
ность ученику превзойти себя вчерашне-
го. Если ребенок пришел с полным оттор-
жением математики, а потом открыл ее
красоту и гармонию - это результат. Пусть
он не победит в международных конкур-
сах, не решит задачу века, но свой прорыв
он сделал.

“Российская газета” от 8.03.2021 г.
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Обливская
балетная...

УЗКОКОЛЕЙКА
(Продолжение.
Начало в №7 от 19 февраля.)
Один сын был коммерсантом по заготов-

ке и переработке сельхозпродуктов, кото-
рый до 1935 года часто посещал ст.Чер-
нышевскую и удивлялся богатству выбо-
ра сельхозпродукции и дешевизне, пото-
му что некому было сбывать её и выво-
зить в города области или за её пределы.
У старшего брата было трое детей: две
дочери и один сын. Сын - внук старого Со-
болева -  пошёл по стопам отца и стал ком-
мерсантом, который в качестве туриста в
1936-39 годах посещал ст.Чернышевс-
кую. Дальний родственник жены Соболе-
ва проживал в Ростове и работал проек-
тировщиком в проектном институте. Друг
племянника  Соболева жил во Франции и
также был проектировщиком в Париже.
При встречах они вспоминали о проекти-
ровании дороги Обливская-Боковская.
Через одного Ростовского проектировщи-
ка достали за большие деньги только чер-
тежи. Он пообещал также достать им
проектно-сметную документацию через
4-5 месяцев. Но душа русская умеет по-
тешиться и не в одиночку, а лучше вдво-
ём - втроём. На одной вечеринке инженер-
проектировщик поведал своему другу о
связях с агентами, а друг оказался стука-
чом. Проектировщика посадили на 10 лет,
потом война, штрафбат. Так что немецкий
и французский коммерсанты чертёж име-
ли, но полностью проектно-счётной доку-
ментации не было. Можно было на этом деле
поставить точку, но развитие получилось
позже, при строительстве дороги в год ок-
купации Чернышевского района.

О том, кто такой был купец Соболев, нам
поведал его бывший рабочий - смотритель
Фёдор Фомич Беркутов. В 1952 году ему
было 89 лет. Уроженец х. Грязновского, он
был инвалидом детства, упал с дерева гру-
ши, ушиб левую ногу и в ходьбе хромал.
Окончил 3 класса церковно-приходской
школы, по тем временам считался грамот-

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских террито-
рий –  Обливского и Советского рай-
онов. Их история, неразрывно связан-
ная с историей страны, имеет и свои
особенности, характерные для нашей
местности. На страницах проекта
мы расскажем  о значимых событи-
ях, о  людях, прославивших наш край
и внесших значительный вклад в его
развитие, вспомним  важные для на-
ших районов  и  юбилейные даты, ко-
торые  отмечают учреждения, орга-
низации и предприятия; пролистаем
страницы газеты прошлых лет, на-
помнив читателям об интересных
фактах, связанных с нашей историей.

ным. Вот он и был старшим рабочим -
смотрителем, получал 12 рублей в месяц,
это был хороший заработок. В х. Грязнов-
ском была водяная мельница, принадлежа-
щая барыне Калининой. Её муж - отстав-
ной офицер, полковник - очень хорошо от-
носился к наёмным рабочим. Гарцевой
сбор был самым маленьким на этой мель-
нице, то есть с одного мешка зерна брали
только 5-7 кг. Потом, в преддверии рево-
люции, семья барыни Калининой покинула
хутор Грязновский. Когда они уезжали на
лошадях в ст. Обливскую, крестьяне бе-
гом провожали их около километра, а они
кидали мелочь крестьянам.  Рабочим на
этой мельнице был  Корней Максимович
Кречетов, который часто возил на лоша-
дях дочь барыни Калининой в Обливс-
кую. Рассказывают старики-старожилы,
что купец Соболев, барыня Калинина и
ещё третий барин (фамилии не помнят)
собрались и вели разговор, как бы пост-
роить железную узкоколейную дорогу. С
ближними купцами договаривались, что-
бы в складчину начать строительство. Но
революция помешала осуществиться их
планам.

 Немецкие оккупанты хотели построить
эту дорогу силами местных жителей и во-
еннопленных. И также не получилось.

Некоторые читатели скажут, зачем вспо-
минать прошлое? Затем, чтобы не иска-
жалась наша история, а также не ругать все
подряд, помнить о хорошем, что было до
Октябрьской революции, чего достигла
наша страна в советское время. Многие
из богатых были за Россию и до револю-
ции, и после, в советское время. Они по-
могали бедным, строили церкви, жильё,
ангары, заводы, фабрики.

Мы ещё встретимся с внуками, которые
причастны к строительству узкоколейной
железной дороги Обливская-Боковская-
Миллерово.

В течение 6 месяцев оккупации Черны-
шевского района в ст. Чернышевской был

назначен губернатор, создан полицейский
участок, в населённых пунктах при содей-
ствии полицейских были назначены старо-
сты, кое-где этих людей избирали сами
жители. Местные старосты подчинялись
немецким властям. Например: приезжает
в село человек от губернатора или его по-
мощника, вызывает старосту и даёт ему
задание: приготовить 1000 яиц, 200 лит-
ров молока, 5 кур. Староста, имея список
жителей, собрав человека 3 или 4,  объяв-
лял, что надо пойти по дворам, собрать
всё то, что приказано. Если этого не вы-
полнить,  приедет отряд полицейских под
руководством немецкого офицера и забе-
рут всё, что имеют селяне. Вот и прихо-
дилось выполнять немецкие запросы.
Немцы заставляли работать всех, особен-
но молодое поколение, возрастом
14-16 лет. Особенно было строго с вы-
бором рабочих на строительство узкоко-
лейной дороги, которое немцы вели от
ст. Обливской до ст. Боковской и Милле-
рово. С каждого поселения парни и де-
вушки в возрасте 14-16 лет отправлялись
с вещами, продуктами, лопатами, ломами,
мотыгами на работы. Размещались рабо-
чие в пустых домах, сараях, скотных до-
мах и даже в общих палатках, работали по
10 часов. На строительных площадках
были установлены короткие рельсы на

столбе. Начало работы, перерывы, конец
работы - по звону рельса. Во время рабо-
ты все должны только работать. Кто был
замечен в отдыхе,  того немецкий надзи-
ратель бил плёткой.

Работа была трудная, лопатами делали
насыпь под шпалы и рельсы. Землю тас-
кали носилками и тележками.

Некоторые фамилии мне запомнились.
Из центральной усадьбы молсовхоза на
строительстве этой дороги участвовали:
Н.А.Курчинский, Катя Ткаченко, В.А.Голо-
ванов и многие другие. Из хутора Осинов-
ского: М.И.Сметанкина, Н.Ф.Симонов,
У.О.Симонов, А.З.Суптель и другие, с
фермы № 6: Е.И.Тыртышникова, П.А.Куз-
нецова, М.И.Удод, Ф.А.Тарасенко,
А.И.Тыртышников и другие. Всего рабо-
чих из Чернышевского района было
496 человек, Боковского - 210 человек.
Этого количества рабочих не хватало,
чтобы к маю 1943 года закончить все ра-
боты и пустить вагоны, платформы по уз-
коколейной дороге. Много пленных рабо-
тало на участке от ст. Обливской до пер-
вого кордона Паршинского лесничества,
так назывался первый кордон недалеко от
реки Чир, один километр - от хутора Гу-
сынка.

(Продолжение читайте
 в следующем выпуске).

В 1969 году в феврале в район-
ном Доме культуры в ст.Обливс-
кой открылась детская балетная
студия. О работе студии в номере
«Авангарда» от 20 марта рассказы-
вал материал «Обливская балет-
ная…» - интервью корреспонден-
та Н.Хижняк с руководителем и
организатором студии, выпускни-
ком Ростовского культпросвет-
училища Вячеславом Серовым.

В студии на тот момент занима-
лись 58 мальчиков и девочек раз-
ных возрастов. И хотя, по словам
В.Серова, занятия требовали боль-
ших физических усилий, увлечение
со стороны детей только росло.
Ученики занимались охотно, серь-
езно, с бодрым настроением. Пер-
вое показательное выступление
участников балетной студии было
намечено на ноябрь.

ЭТО БЫЛО, БЫЛО...

ФАКТ
ИЗ ПРОШЛОГОКавалер ордена Трудового Красного Знамени

Орден Трудового Красного Знамени –
одна из наград, которая в советское время
вручалась людям за большие трудовые зас-
луги, крупные успехи в повышении урожай-
ности сельскохозяйственных культур и про-
дуктивности общественного животновод-
ства. Таким орденом был награжден житель
х. Алексеевского Николай Семенович
Панченко.

О трудовых достижениях нашего земля-
ка неоднократно писала районная газета.

Николай Семенович родился в 1938 году.
Вся его жизнь прошла в х. Алексеевском Об-
ливского района. На детство пришлись страш-
ные годы Великой Отечественной войны, а так-
же послевоенные разруха и голод. Образова-
ние получил всего пять классов и пошел ра-
ботать в колхоз. Семья его была многодет-
ной (восемь детей), отец погиб на фронте, надо
было помогать матери. Николай работал на
прицепах, помогал ремонтировать технику и
прицепной инвентарь, затем при МТС прошел
курсы трактористов. Во время службы в ар-
мии он выучился на шофера и возил команди-
ра части. После армии вернулся домой и про-
должил свою трудовую деятельность в кол-
хозе «Заветы Ильича». Немного поработал во-
дителем, а потом, вплоть до выхода на пен-
сию, трудился механизатором. В 1966 году
был награжден медалью «За высокий урожай
на Дону». Основные годы Николай Семено-
вич трудился на тракторе-стогомете. На этой
технике работа не прекращалась круглый год,
ведь в те годы в колхозах была очень хорошо
развита животноводческая отрасль. Огромны-
ми объемами заготавливали корма для скоти-
ны, скирдовали, затем зимой  грузили и разво-
зили по животноводческим комплексам. «Без
стогомета в этом деле никак нельзя, – вспо-
минает Николай Семенович, – скотину нужно

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

было кормить, вот и работали без выходных
и отпусков». Именно в годы работы на сто-
гомете  Николай Семенович был награжден
орденом Трудового Красного Знамени за вы-
сокие показатели и добросовестный труд. В
копилке нашего земляка хранится еще мно-
го трудовых наград: значки «Ударник IХ пя-
тилетки»  и    «Ударник  Х пятилетки», «Побе-
дитель соцсоревнований» разных лет, боль-
шое количество почетных грамот, благодар-
ственных писем от колхоза и района.

В 2015 году Николай Семенович со своей
супругой Валентиной Павловной были на-
граждены Почетным знаком главы Донско-
го региона В.Ю. Голубева «Во благо семьи и
общества». «Это наша семейная награда за
совместно прожитые годы, - говорит Нико-
лай Семенович. – С женой мы вместе  уже
59 лет, не за горами и бриллиантовая свадь-
ба». Оба супруга Панченко - ветераны труда,
являются достойным примером в работе и в
семье.

Николай Семенович всегда был востребо-
ван как  великолепный гармонист. Ни одно
хуторское гулянье не обходилось без его за-
дорной игры, песен и частушек. Все знали:
где Николай Панченко, там песни и веселье.

Е.СЕКРЕТЕВА.

Павел Кузнецов
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ДНЮ АРХИВОВ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Создавать историю
своего края

Архивы - это уникальные хранилища сведений о прошлом
нашей страны и наших предков. История хранится не только
в памяти и традициях народа, но и в документах, являющихся
неотъемлемой частью историко-культурного наследия. С дав-
них пор такие документы собирались в специальных храни-
лищах, которые по Указу Петра І еще в 1720 году были назва-
ны архивами.

С первых дней создания и до настоящего времени деятельность
работников архивной службы направлена на обеспечение сохран-
ности документов.

Сегодня документы архивного сектора администрации Советско-
го района находятся в здании районной администрации. Помеще-
ния архивохранилища оснащены металлическими стеллажами; ус-
тановлены пожарная и охранная сигнализации; поддерживается тем-
пературный и влажностный режимы. На хранении находятся доку-
менты 53 фондов, 9590 единиц хранения управленческих докумен-
тов и по личному составу.

В архивном секторе трудятся два специалиста. Доброжелатель-
ные и отзывчивые, они со всей ответственностью принимают вер-
ные решения, подбирая индивидуальный подход к каждому по-
сетителю.

В последнее время перед архивами поставлены задачи по внедре-
нию современных информационных технологий.  В архивном сек-
торе с 2015 года ведется  деятельность по оцифровке научно-спра-
вочного аппарата, документов постоянного срока  хранения.

Авторитет профессии архивиста не в последнюю очередь зависит от
того, насколько общество ощущает полезность его работы, поэтому
вся работа архивных работников подчинена в конечном итоге основ-
ной цели - организации всестороннего использования документов.

Работа архивиста - кропотливая, требует усидчивости и внима-
тельности. Но без труда не будет и нужного результата. Один из
интереснейших   аспектов работы – поисковая деятельность, кото-
рая ведётся по материалам архивных документов. Узнавать новые
факты из истории района, о его жителях, восстанавливать их по
архивным документам, вкладывать недостающие «кирпичики» в
историю своего края – очень увлекательная работа.

Администрация Советского района.

На территории Обливского и
Советского районов Ростовской
области проводятся профилакти-
ческие мероприятия по противо-
действию сбыту поддельных де-
нежных знаков и банковских би-
летов. Руководство МО МВД
России «Обливский» обращает-
ся к жителям Обливского и Со-
ветского (с) районов с просьбой
быть предельно внимательными
при обращении с денежной на-
личностью. Уголовная ответ-
ственность за сбыт поддельных
денежных знаков и банковских
билетов предусмотрена статьей
186 УК РФ и предусматривает
наказание вплоть до 8 лет лише-
ния свободы со штрафом до од-
ного миллиона рублей или в раз-
мере заработной платы осужден-
ного за период до пяти лет. Из-
готовление в целях сбыта под-
дельных банковских билетов
Центрального банка России и
металлических монет, совершен-
ное в крупном размере, наказы-
ваются лишением свободы на

Пособия и выплаты семьям с
детьми назначаются за период:

-  ежемесячная денежная вып-
лата на третьего и последую-
щих детей назначается и вып-
лачивается со дня рождения ре-
бенка, если обращение последо-
вало не позднее 6 месяцев со дня
рождения ребенка; при обраще-
нии за назначением пособия по
истечении 6 месяцев со дня рож-
дения ребенка пособие назнача-
ется и выплачивается с даты по-
ступления заявления;

-   ежемесячная выплата в свя-
зи с рождением (усыновлением)
первого ребенка осуществляет-
ся со дня рождения ребенка, если
обращение за ее назначением пос-
ледовало не позднее 6 месяцев со
дня рождения ребенка; в осталь-
ных случаях ежемесячная выпла-
та в связи с рождением (усынов-
лением) первого ребенка осуще-
ствляется со дня обращения за ее
назначением;

- ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком назначается со
дня рождения ребенка по день ис-
полнения ребенку полутора лет;

- единовременное пособие при
рождении ребенка назначается,
если обращение за ним последо-
вало не позднее 6 месяцев со дня
рождения ребенка;

-  ежемесячная денежная вып-
лата малоимущим семьям,
имеющим детей 1-2 года жизни,
назначается с месяца рождения
ребенка, если обращение после-
довало не позднее 3 месяцев с ме-
сяца рождения ребенка.

При обращении по истечении

Отдел социальной защиты на-
селения администрации Облив-
ского района информирует граж-
дан, являющихся получателями
пособий и выплат на детей, об
окончании с 1 марта 2021 года
беззаявительного порядка пода-
чи заявлений на следующие
меры социальной поддержки:

- пособие на ребёнка;
- ежемесячная денежная выпла-

За первый месяц года на тер-
ритории Ростовской области
зарегистрировано 336 пожа-
ров, в которых погиб 31 чело-
век.

Анализ фактов гибели людей
показывает: начиная с 2013 года,
на территории Ростовской обла-
сти наметилась тенденция к их
увеличению. При этом одним из
основных условий, способство-
вавших гибели людей, остается
невозможность принятия пра-
вильного решения по самостоя-
тельной эвакуации.

В текущем году основными
причинами пожаров явились:

- детская шалость с огнем;
-  нарушение правил устройства

и эксплуатации электрооборудо-
вания и электробытовых прибо-
ров;

- неосторожное обращение с
огнем;

-  нарушение правил устройства
и эксплуатации печного отопле-
ния.

Уважаемые жители Обливского
района! Демонстрируйте детям

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Предотвратить гибель людей
при пожаре
на собственном примере осто-
рожность в поведении с огнем.
Найдите несколько минут для от-
кровенного разговора и дайте им
совет, как вести себя при возник-
новении пожара. Главное прави-
ло для взрослых - никогда, даже
на 5 минут и тем более на весь
день, не оставляйте детей, осо-
бенно младшего дошкольного
возраста, одних без присмотра
взрослых. Не оставляйте, по воз-
можности, старших детей при-
сматривать за младшими на дол-
гое время. А если у вас нет вы-
бора, то обязательно выучите с
детьми телефон пожарной охра-
ны  01 или телефон службы спа-
сения 112 и все способы набора
- как правильно набирать эти но-
мера с сотового телефона и до-
машнего.  Обязательно оставляй-
те детям запасные ключи от квар-
тиры, если вы их все-таки закры-
ли, уходя из дома по своим де-
лам. При возникновении пожара
дети в этом случае могут само-
стоятельно открыть дверь и вый-
ти из дома. Ваши дети должны

знать, что в случае возгорания
домашних или других вещей в
квартире, доме, подъезде, гара-
же или ином закрытом помеще-
нии, нельзя прятаться, надо вый-
ти не только из горящей комна-
ты, но и из задымленного поме-
щения на чистый воздух. При
этом необходимо намочить во-
дой платок или любую иную
тряпку и дышать только через
нее. Если дети оказались «запер-
ты огнем» в комнате, где нет
сильного задымления, то они
должны закрыть мокрыми тряп-
ками все щели той двери, за ко-
торой пожар,  позвонить в пожар-
ную охрану 01.

Строгое соблюдение правил по-
жарной безопасности в быту со-
хранит ваше жилье от пожара!
Осторожное обращение с огнем
- залог вашей безопасности и
жизни ваших детей.

Д. ПУТИНЦЕВ,
председатель ВДПО
Обливского района.

Период назначения
 пособия

3 месяцев с месяца рождения
ребенка пособие назначается и
выплачивается за истекшее вре-
мя, но не более чем за 3 месяца
до месяца, в котором подано за-
явление;

- пособие на ребенка назнача-
ется с месяца рождения (усы-
новления, принятия под опеку
или попечительство) ребенка,
осуществляется, если обраще-
ние последовало не позднее ше-
сти месяцев с месяца рождения
(усыновления, принятия под опе-
ку или попечительство) ребенка.

При обращении по истечении
шести месяцев с месяца рожде-
ния (усыновления, принятия под
опеку или попечительство) ре-
бенка пособие назначается и
выплачивается за истекшее вре-
мя, но не более чем за шесть ме-
сяцев до месяца, в котором по-
дано заявление о назначении;

-  ежемесячная денежная
выплата на детей из много-
детных семей назначается с
месяца рождения ребенка, если
обращение последовало не по-
зднее 3 месяцев с месяца рож-
дения ребенка.

При обращении по истечении
3 месяцев с месяца рождения ре-
бенка ежемесячная денежная
выплата на детей из многодетных
семей назначается и выплачива-
ется за истекшее время, но не бо-
лее чем за 3 месяца до месяца, в
котором подано заявление.

Е.КРАМАРЕНКО,
начальник ОСЗН
 администрации

 Обливского района.

Как отличить поддельные
денежные купюры

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!

срок до 12 лет, а если преступле-
ние совершено организованной
группой лиц, то наказание возра-
стает уже до 15 лет лишения сво-
боды.

Убедительно просим граждан
быть внимательными при совер-
шении покупок, в первую оче-
редь, обращать внимание на ка-
чество банковских билетов, осо-
бенно тщательно проверять на-
личие водяных знаков, присут-
ствие микротекста, состояние
красящего вещества и изменение
цветовой гаммы герба Централь-
ного банка РФ. Основные отли-
чительные признаки фальшивых
денег: низкое качество бумаги,
отсутствие  характерного для де-
нег «шелеста»; низкое качество
печати, плохое качество микро-
текста; отсутствие или низкое
качество имитации водяных зна-
ков, металлической полосы (на
купюрах нового образца), неус-
тойчивость красителей к воздей-
ствию влаги и механическому
воздействию (смываемость во-

дой, осыпание краски на сгибах
купюры), характерное однород-
ное свечение голубого цвета под-
дельной купюры в ультрафиоле-
товых лучах, текст «Билет банка
России» и метки для людей с ос-
лабленным зрением не имеют ре-
льефа.

Водяной знак обеспечивает вы-
сокую степень защиты и прак-
тически не поддается каче-
ственной фальсификации. В
случае получения подозритель-
ной банкноты, следует поста-
раться запомнить и зафиксиро-
вать все приметы человека,
сбывшего ее, – рост, телосложе-
ние, одежду, госномер, цвет и
марку транспортного средства
и незамедлительно сообщить
об этом по телефонам дежур-
ной части МО МВД России
«Обливский»: 8 (86396)21-4-40,
21-6-38,   8 (86363)23-2-28.

А.БЕРЕЗОВ,
начальник МО МВД России

«Обливский».

Пройдите перерегистрацию
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

та на детей 1-2 года жизни, про-
живающих в малоимущих семь-
ях;

- ежемесячная денежная выпла-
та на третьего и последующих
детей;

- ежемесячная выплата в связи
с рождением (усыновлением)
первого ребёнка.

Гражданам, у которых истёк
срок назначения и выплаты вы-

шеперечисленных мер социаль-
ной поддержки, следует пройти
перерегистрацию, обратившись
с заявлением и необходимым па-
кетом документов в МФЦ по ад-
ресу: ул. Ленина, 53, ст. Обливс-
кая или в отдел социальной за-
щиты населения администрации
Обливского района: ул. Ленина,
17 а, ст. Обливская.

СОЦПОДДЕРЖКА
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