
16+

Жизнь района - на страницах нашей газеты

Выходит
с 1931 года.

внутри
 “Сундучок советов”

с программой

19 марта 2021 г., пятница.

Наш адрес в интернете: http://avangard-os.ru/

Общественно-политическая газета Обливского и Советского районов.

 № 11
 (11.832)

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  И  ВЕТЕРАНЫ
  БЫТОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО   ХОЗЯЙСТВА!
Вы делаете нужное и важное дело, и в этот день я хочу

пожелать вам стабильной и эффективной деятельности, муд-
рости в преодолении трудностей, выдержки и финансового
благополучия!

Сегодня перед вами стоит множество важных задач. Наде-
емся, что вы приложите все силы для решения возникающих
проблем, проявите ответственность и творческий подход к
делу, внесете достойный вклад в развитие нашего района. Гор-
димся, что в этих востребованных сферах работают люди, спо-
собные действовать четко и слаженно, проявлять профессио-

нализм и выдержку в любых ситуациях.
Примите же сегодня благодарность за

ваш нелегкий труд!
Желаю дальнейших профессиональ-

ных успехов, доброго здоровья и благо-
получия вам, вашим родным и близким,

хорошего праздничного настроения!
Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,

глава  администрации  Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
БЫТОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ   И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО  ХОЗЯЙСТВА!

Невозможно   переоценить  значимость  профессионализ-
ма  и ответственности  тех, кто  трудится  в сфере   жилищно-
коммунального   хозяйства. На вас лежит огромная ответ-
ственность по поддержанию систем жизнеобеспечения на-
селения, созданию комфорта и уюта. В этой отрасли работа-
ют ответственные люди, настоящие профессионалы своего
дела, которые ежедневно трудятся в тяжелых условиях.

Это также праздник всех тех, чей труд так или иначе связан
и с бытовым обслуживанием. Работники этой сферы успеш-
но решают поставленные задачи, улучшают систему обслу-
живания потребителей, вносят достойный вклад в развитие и
совершенствование отрасли.

Сердечно  поздравляю   вас   с вашим   профессиональным
праздником и искренне желаю крепкого здо-

ровья, успехов,  оптимизма, процветания вам
и вашей профессии!

Спасибо  всем вам  за  труд   для  блага
жителей Обливского района!

А.А.ДЕРЕВЯНКО,
глава  администрации

 Обливского района.

21 марта - День работников  бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы работаете в разных сферах, и они связаны с обеспече-

нием комфорта жизни людей. Во всех позитивных преоб-
разованиях есть ваши участие и заслуга.

На коммунальную отрасль возложены важные задачи. Дон-
ской край успешно реализует масштабные национальные
проекты «Экология» и «Жильё и городская среда». Благо-
устраиваются города и села, капитально ремонтируются
многоквартирные дома, модернизируются объекты комму-
нальной инфраструктуры.

Бытовое обслуживание - это динамично развивающийся
сектор экономики, в котором трудится много людей. Они
вносят свой существенный вклад в развитие региона, рас-
ширяют спектр услуг, улучшают их качество.

Дорогие друзья!
Убеждены, что ваши опыт, инициатива, ответственность

помогут сделать жизнь на Дону комфортнее.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, професси-

ональных побед и новых достижений!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,

губернатор Ростовской области.
А.В. ИЩЕНКО,

председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Главная особенность работы М.А. Братухиной - постоянное общение с людьми, в том числе - по телефону.
Марина Александровна - диспетчер Обливского МТП, оказывающего коммунальные услуги в Обливском рай-
оне. В ее обязанности входит ежедневное взаимодействие как с коллегами по предприятию (например, при
оформлении путевых листов водителям), так и с жителями района, которые со многими вопросами получения
коммунальных услуг звонят, в первую очередь, диспетчеру. По всем обращениям Марина Александровна ста-
рается реагировать так, чтобы оказать своевременную помощь. «Я всегда помню, что главное в моей работе –
помочь человеку, поэтому внимательно отношусь к любому обращению – будь то простая заявка на услугу
или просьба срочно разрешить проблемную ситуацию. Хочу отметить, что у нас дружный коллектив, все гото-
вы прийти друг другу на выручку, и все мы стараемся обслуживать потребителей быстро и качественно», -
говорит М.А.Братухина. В сфере жилищно-коммунального хозяйства она трудится, с небольшим перерывом, с
2003 года. Важную часть в работе М.А. Братухиной занимает ведение различной документации, и эту работу
она также выполняет добросовестно и профессионально. Свободное время Марина Александровна посвящает
семье, в которой она и супруг Александр Владимирович воспитывают двоих детей: сына Руслана и дочь Анас-
тасию.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ “ОРЛЁНОК”ЖДЕТ РЕБЯТ
В отделе социальной защиты населения администрации Об-

ливского района имеются 132 бесплатные путёвки для де-
тей из малоимущих семей в детский оздоровительный лагерь «Ор-
лёнок» Обливского района на периоды:

с 4 по 24 июня 2021 года - 44 путёвки (I поток);
с 28 июня по 18 июля 2021 года - 44 путёвки (II поток);
с 22 июля по 11 августа 2021 года - 44 путёвки (III поток).
Родителям, желающим оздоровить детей в возрасте от 6 до 18 лет,

необходимо обращаться с заявлением в отдел социальной защиты на-
селения администрации Обливского района по адресу: ст. Обливская,
ул. Ленина, 17 а.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ

ИТОГИ ПРОЕКТА

Конкурс «Живая классика» – самый
масштабный детский литературный
проект в нашей стране, в котором при-
няло участие уже более 10 миллионов

В спортивном зале МБУ ДО Обливская  ДЮСШ прошел
очередной этап зимнего фестиваля ГТО, в котором приня-
ли участие 36 обучающихся из общеобразовательных уч-
реждений Обливского района (МБОУ Обливская
СОШ № 1, МБОУ «Обливская СОШ № 2» и Караичевская
ООШ – филиал МБОУ Обливская СОШ № 1) по ступе-
ням:

- II степень (возрастная группа от 9 до 10 лет);
- III ступень (возрастная группа от 11 до 12 лет);
- IV ступень (возрастная группа от 13 до 15 лет).
   Ребята выполнили обязательные испытания (тесты): чел-

ночный бег, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
на гимнастической скамье, а также испытания (тесты) по
выбору: прыжок в длину с места толчком двумя ногами,
поднимание туловища из положения лежа на спине.

 Организаторы мероприятия считают возрождение ком-
плекса ГТО в общеобразовательных учреждениях прин-
ципиально важным для формирования у молодого поколе-
ния целеустремлённости и уверенности в своих силах.

СПОРТ
Зимний

фестиваль ГТОПобедили в районном туре

На  базе детского сада «Тополек» в
2021 году открыта  консультационная
площадка по оказанию психолого-педа-
гогической, методической и консульта-
тивной помощи родителям (законным
представителям) детей. Работа площад-
ки организована в рамках реализации
федерального проекта «Поддержка се-
мей, имеющих детей» национального
проекта «Образование».

Цель создания консультационной пло-
щадки: повышение компетентности ро-
дителей (законных представителей) де-
тей в вопросах воспитания и образова-
ния.

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

Работает консультационная площадка
Все родители (законные представите-

ли) детей в возрасте от 0 до 18 лет, про-
живающих в Обливском районе,  а так-
же граждане, желающие принять на вос-
питание в свои семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей, имеют пра-
во бесплатно получить необходимую
психолого-педагогическую, методичес-
кую и консультативную помощь,   повы-
сить свою компетентность  в вопросах
образования и воспитания детей, обра-
тившись за помощью к специалистам.

Занятия проводят педагоги, обладаю-
щие необходимыми профессиональны-
ми знаниями  и опытом работы. График

работы консультационной площадки
представлен на официальном  сайте
образовательного учреждения. Заня-
тия проводятся еженедельно каждый
понедельник. Родители могут выб-
рать необходимый вид услуги в лю-
бой удобной им форме (очная, дистан-
ционная, выездная, онлайн-консульта-
ция), обратившись в   телефонном ре-
жиме по контактному номеру 21-4-94.

школьников из всех регионов России.
В 2021 году ему исполняется  10 лет.
«Живая классика» - это конкурс-со-
ревнование по чтению вслух отрывков

из прозаических произведений рус-
ских и зарубежных писателей, выбран-
ных конкурсантами. Его главная зада-
ча – воспитать у подростков любовь
к чтению и художественной литерату-
ре, расширить читательский круго-
зор. 

 В этом году в конкурсе приняли уча-
стие 75 учащихся 5-11 классов Облив-
ского района, которые прошли отбор на
классном, школьном и муниципальном
уровнях. Ребята читали произведения:
В. Драгунского, И. Пивоваровой, В. Ас-
тафьева, В.Кондратьева, М. Дружини-
ной, В. Осеевой, Е.Ильиной и других
российских писателей. По итогам му-
ниципального этапа конкурса опреде-
лены  трое победителей для участия в
региональном заочном отборочном
туре. Победителями стали: ученик 5 А
класса ОСОШ № 1 Никита Кузнецов,
учащаяся  9 Б класса ОСОШ № 2 Оле-
ся Власова  и ученица 8 А класса
ОСОШ № 2 Ольга Пастухова.

Конкурс юных художников

Более 4 тысяч работ пришло на конкурс
детского рисунка, посвященный Всероссий-
ской переписи населения. С 3 по 15 марта
2021 года  на официальном сайте ВПН
strana2020.ru было открыто голосование по

4031 рисунку из 81 региона. От ребят 7-9
лет поступило 2153 работы, а от участни-
ков в возрасте 10-12 лет - 1878.

Самыми активными оказались юные ху-
дожники из Белгородской области: они при-
слали 664 рисунка. В топ-10 творческих
регионов вошли также Республика Татарстан
- 254 работы, Республика Алтай - 186, Санкт-
Петербург и Ленинградская область - 176,
Республика Башкортостан - 151, Москва и
Московская область - 120, Омская область -
119, Республика Бурятия - 99, Свердловская

область - 97, Краснодарский край - 84.
Ребята рисовали перепись карандашами,

фломастерами, красками и даже пастелью.
Палитра цветов, оттенков и техник исполне-
ния - самая разнообразная, но есть и общее
у многих рисунков: изображение семьи и до-
стопримечательностей родных мест. И, ко-
нечно, на картинах можно увидеть перепис-
чиков с планшетами и талисман переписи -
птичку ВиПиНа.

Работы, набравшие наибольшее число лай-
ков, войдут в шорт-лист и будут вынесены

на суд жюри, среди членов которого есть
профессиональные художники. Итоги кон-
курса подведут до 31 марта. Имена победи-
телей можно будет узнать на сайте ВПН
(strana2020.ru), а также на официальных
страницах ВПН в социальных сетях.

Напомним, что правилами предусмотрена
выплата денежных премий по 25 тыс. руб-
лей. Вознаграждение получат четыре чело-
века - по два победителя в каждой возраст-
ной категории.

По информации Росстата.

В рамках проекта «Спорт – норма
жизни», в Советском районе прове-
дена Единая декада ГТО. Цель дан-
ного мероприятия - вовлечение на-
селения и учащихся образова-
тельных учреждений района в заня-
тия физической культурой и
спортом; популяризация здорового
образа жизни среди населения рай-
она.

На базе Центра тестирования МБУ
ДО Советская ДЮСШ был прове-
ден прием нормативов испытаний
(тестов) ГТО всех категорий насе-
ления Советского района по выпол-
нению нормативов комплекса ГТО.

Подведены итоги Всероссийского кон-
курса социальной рекламы антинаркоти-
ческой направленности и пропаганды здо-
рового образа жизни «Спасем жизнь вме-
сте», который проводился МВД России с
15 января по 20 февраля 2020 года.

В номинации «Лучший макет наружной

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕЧЕНЫ ДИПЛОМОМ
Проведен

прием
нормативов

социальной рекламы, направленной на сниже-
ние спроса на наркотики»,  дипломом за 1-е ме-
сто и сертификатом участника регионального
этапа конкурса «Спасем жизнь вместе» отме-
чена администрация Советского сельского
поселения. Волонтерскому отряду «Вместе
мы сила» МБОУ Чистяковская ООШ  в номи-

нации «Лучший видеоролик антинаркотичес-
кой направленности и пропаганды здорового
образа жизни» вручен сертификат участника.

Антинаркотическая комиссия
Советского района.

Победители конкурса и представители администрации Советского района.

Победители муниципального этапа  конкурса.

Момент обязательных испытаний.
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УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЙОННОЙ КОМАНДЫ
РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ

«Образ жизни – здоровый» - новый про-
ект «Авангарда», который будет выхо-
дить в течение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая сис-
тема мероприятий, направленных на ук-
репление здоровья, а крепкое  здоровье, как
известно, – главная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читате-
лей будут представлены рекомендации
докторов, которые ответят на актуаль-
ные вопросы читателей, материалы о
спортсменах и людях, ведущих здоровый
образ жизни, а также советы народной
медицины по укреплению здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЗДОРОВЫЙ

Анатолий Рас-
паркин,  ученик
9 класса Солонец-
кой СОШ:

- Не зря говорят,
что движение – это
жизнь. Я полнос-
тью согласен, что
занятия спортом и
физическая актив-
ность помогают
человеку быть все-

Для меня ЗОЖ это:
ВЫБОР МОЛОДЫХ

Дарья Пчельни-
кова, учащаяся 11 Б
класса Обливской
СОШ № 1:

- Здоровый образ
жизни - это забота
о себе и своем здо-
ровье. Причем это
не только занятия
спортом и пра-
вильное питание,
но и обязательное
соблюдение норм личной гигиены.

Я веду активный образ жизни, люблю
спорт, по физкультуре у меня одни «пятер-
ки». Каждый год сдаю нормы ГТО. В моей
копилке спортивных достижений уже два
золотых и один серебряный значок ГТО.

Люблю пробежки, велоспорт,  прогулки по
лесу. Они придают бодрость, улучшают фи-
зическую форму и настроение.

Алина Беккерова,
учащаяся 9 класса
Солонецкой СОШ:

- Здоровый образ
жизни – это соблю-
дение режима дня,
отдых на свежем
воздухе, занятия
спортом. Все эти
факторы помогают
мне быть активной
и позитивной.

Екатерина Об-
жерина, учащая-
ся 9 класса Соло-
нецкой СОШ:

- Образ жизни,
который направ-
лен на сохране-
ние и укрепление
здоровья. Для
меня это интерес-
ные занятия с дру-
зьями, спорт, здо-

гда в хорошей форме. Также очень важно ра-
циональное использование времени, то есть
соблюдение режима дня и отдыха.

ровое питание, много улыбок и позитива.

Дети – самое дорогое, что у нас есть. Для любого заботливого родителя здоро-
вье ребенка  является главной ценностью.  Чем младше дети, тем больше по-
водов для волнения возникает у родителей. Как выяснилось, многих мам и
пап волнуют довольно схожие вопросы о здоровье малышей. На наиболее час-
то задаваемые вопросы,  касающиеся детей самой младшей возрастной катего-
рии, отвечает врач-педиатр МБУЗ ЦРБ Обливского района  Альбина Ахсанов-
на ВОВНЯКОВА:

Педиатр рекомендует

- Какие прививки нужно делать детям
обязательно?

- Существует Национальный календарь про-
филактических прививок РФ, согласно кото-
рому осуществляется вакцинация детей с рож-
дения.

Вакцинация – это самое эффективное
средство борьбы с управляемыми инфек-
циями, к которым относятся: туберкулез,
гепатит В, пневмококковая вакцина, диф-
терия, коклюш, столбняк, корь, паротит,
краснуха, полиомиелит, гемофильная ин-
фекция и грипп. Прививки против этих
инфекций при отсутствии противопоказа-
ний необходимо делать всем детям. Бо-
лезнь лучше предупредить, чем лечить!

Вакцинация против этих инфекций (за ис-
ключением гриппа)  проводится  до 12-месяч-
ного возраста ребенка, ревакцинация - в
15,18, 20 месяцев,  6-7 лет и 14 лет. Вакцина-
ция детей против гриппа осуществляется еже-
годно, начиная с  6-месячного возраста.

- Стоит ли приучать малыша к пустыш-
ке?

-Пустышка в жизни маленького ребенка иг-
рает важную роль, так как с ней ребенок чув-
ствует себя более комфортно.

Если ребенок находится на  грудном вскарм-
ливании, при любом его беспокойстве надо
прикладывать к груди, и потребность в пус-
тышке отпадает. Но при искусственном вскар-

мливании и при отсутствии рядом кормящей
мамы пустышка становится необходимой для
успокоительного эффекта. При сосании выра-
батывается гормон  холецистокинин,  благо-
даря  которому  малыш чувствует себя сытым
и спокойным. Кроме того, сосание улучшает
перистальтику (работу) кишечника и скапли-
вающиеся газы в кишечнике быстро выводят-
ся. Также при сосании пустышки тренируют-
ся лицевые мышцы,  за счет которых развива-
ется речевой аппарат.

Но необходимо запомнить несколько правил:
- пустышка должна обрабатываться кипяче-

нием;
- нельзя облизывать пустышку взрослым, так

как бактерии  из  полости рта взрослого попа-
дают в рот ребенку;

- нельзя давать пустышку ребенку перед кор-
млением: только в течение того времени, ког-
да она действительно требуется малышу.

По мере взросления ребенка нужно отучать
его от пустышки. Для этого можно использо-
вать разные способы, успокаивающие  ребен-
ка: давать игрушки, обнимать малыша.

-Когда после выписки из роддома можно
выходить с ребенком на улицу, сколько вре-
мени можно гулять?

- С десятидневного возраста ребенка можно
гулять с ним на улице, начиная с 15 минут и
постепенно  увеличивая время   до 2 часов в
день. Затем можно совершать ежедневные
прогулки   в любую погоду,  в солнечную пого-
ду  лучше гулять  под кроной деревьев  (для
выработки  витамина Д).

- Вредно ли использовать памперсы в
жару?

- Да, использовать памперсы в жаркое вре-
мя   не следует, так как, если вовремя не ме-
нять памперс, могут появиться опрелости. Но
при прогулке, поездках памперсы,  конечно,
необходимы.  Менять подгузник необходимо
каждые 3-4 часа,  если малыш сходил «по  боль-
шому»,  нужно сразу переодеть ребенка в чис-

тый  подгузник. Дать  коже   «подышать» в
течение 40 - 60 минут.

- Когда и чем нужно сбивать темпера-
туру у ребенка? Стоит ли ее сбивать вооб-
ще?

- При повышении температуры  у ребенка
необходимо обращаться к врачу-педиатру. По-
вышение температуры  является  защитной
реакцией организма при различных инфек-
циях. Защитный фактор – интерферон  - пло-
хо вырабатывается при температуре   ниже
38 градусов, поэтому температуру до 39 гра-
дусов не рекомендуется снижать, за исклю-
чением, когда у ребенка есть заболевания не-
рвной  и сердечно-сосудистой систем.

Для снижения температуры ребенка необ-
ходимо напоить теплой водой, чаем, рас-
крыть или  раздеть малыша  для улучшения
теплоотдачи.

При температуре выше 39 градусов ис-
пользуются  сиропы парацетамола и нурофе-
на.

Если  высокая температура сохраняется бо-
лее трех дней, необходимо повторно обра-
титься к врачу-педиатру.

- Можно ли использовать минеральную
воду в качестве раствора для ингаляций с
помощью небулайзера? Есть мнение, что
это вредно и даже опасно?

- Минеральную воду  для ингаляционной
терапии с помощью небулайзера  использо-
вать  нельзя, так как она не  является стериль-
ной,  и  вдыхание нестерильного пара потен-
циально опасно. Минеральная вода содер-
жит углекислый газ, растворы  солей, вдыха-
ние которых может ухудшить общее состоя-
ние ребенка.

В качестве базы для ингаляций можно при-
менять только  стерильный физиологический
раствор, который продается в аптеках.

Е.СЕКРЕТЁВА,
фото А.АВСЕЦИНА.

Один из самых популярных видов спорта –
волейбол – имеет богатую историю и славные
традиции в Обливском районе. Районная во-
лейбольная команда участвует, как и раньше, в
разных соревнованиях, в том числе областно-
го уровня.  Много лет трижды в неделю соби-
раются на игры в районной секции волейбо-
ла любители и энтузиасты этой интересной
игры. Тридцать и более лет занимаются в сек-
ции, участвуют в различных соревнованиях и
турнирах волейболисты старшего поколения:
Валентин Потапов, Ярослав и Ирина Кос-
тюк, Юрий Лескин, Николай Черноморов,
Андрей Солдатов. Они и сегодня составля-
ют основу районной команды, играя и за вете-
ранскую, и за сборную команды. Ярко, с жела-

нием быть всегда лучшими, выступают за ко-
манду района молодые и перспективные  во-
лейболисты: Владимир Касперович, Илья
Солдатов, Александр Черноморов, Нико-
лай Рябов, Сергей Курников, Никита Ла-
рин, Юлия Братчикова.

По словам ведущего специалиста админис-
трации Обливского района по физкультуре и
спорту, энтузиаста волейбола Я.А. Костюка,
обливские волейболисты всегда показывают
высокий уровень. «Мы не раз занимали и за-
нимаем  призовые места в областных сорев-
нованиях разных уровней, это хороший  ре-
зультат для нашего района, ведь там играют ко-
манды больших районов и городов. Наиболее
запомнившиеся победы команда Обливского

района одерживала лет 5-6
назад, выступая на  первен-
стве Ростовской области. Тог-
да среди наших соперников
были сильные городские ко-
манды, но все же мы заняли
почетное второе место. От-
лично себя показала команда
по пляжному волейболу сре-
ди муниципальных служа-
щих в спартакиаде Дона (в
2018 году в  г. Ростове в фи-
нале  спартакиады - 2-е мес-
то, в 2019 году – 3-е место).
Состав команды: Виталий
Винников, Михаил Компа-
ниец, Татьяна Михайлова,
Ярослав Костюк.  Уверен,
что хорошие перспективы
есть у наших молодых волей-
болистов. Самое главное, как

и много лет назад, волейбол сегодня популя-
рен», - говорит Ярослав Алексеевич.

Действительно, волейбол, этот увлекатель-
ный и доступный вид спорта, по-прежнему
завоевывает сердца новых спортсменов и зри-
телей. В районе проводится много соревно-
ваний по волейболу с участием детей и взрос-
лых: игры в рамках спартакиад школьников и
сельских поселений, ежегодный турнир на
Кубок освобождения станицы Обливской от
немецко-фашистских захватчиков, соревнова-
ния казачьих обществ и другие.

А. АВСЕЦИН.
На снимке: команда Обливского сельского

поселения на соревнованиях в
феврале 2020 года.
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ЭТО ВАЖНО

Сообщи, где торгуют смертью

В связи с внесением изменений в постановление Пра-
вительства Ростовской области от 09.12.2011 г. № 212
«О порядке расходования субвенций, поступающих в
областной бюджет из федерального бюджета на финан-
совое обеспечение расходов по оплате жилищно-ком-
мунальных услуг, оказываемых отдельным категориям
граждан, а также на выплату единовременного пособия
беременной жене военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву, и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву», от 15.12.2011 г. № 232 «О расходова-
нии средств областного бюджета на предоставление
гражданам в целях оказания социальной поддержки суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных ус-
луг, материальной и иной помощи для погребения, мер
социальной поддержки в соответствии с отдельными
нормативными правовыми актами социальной направ-
ленности, а также об условиях и порядке их предостав-
ления», от 23.06.2016 г. № 425 «Об утверждении Поло-
жения о порядке предоставления компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме отдельным кате-
гориям граждан, проживающим на территории Ростов-
ской области, и расходования средств на ее предостав-
ление», компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг с 1 июля 2021 года не
будут предоставляться гражданам, имеющим подтвер-
жденную вступившим в законную силу судебным актом
непогашенную задолженность по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг, которая образовалась не
более чем за три последних года.

По всем интересующим вопросам просьба обращать-
ся в отдел социальной защиты населения администра-
ции Обливского района по адресу: ст. Обливская,
ул. Ленина, д.17 а, каб. 1,4 или по тел. 8863(96)21-7-76,
8863(96)22-8-51.

На основании Федерального закона от 19.05.1995 г.
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» и Приказа министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от
29.09.2020 г. № 668н «Об утверждении порядка и условий
назначения и выплаты государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей», гражданам, имеющим детей, следу-
ющих категорий назначается и выплачивается ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребенком:

 а) гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Российской Федерации;

б) постоянно проживающим на территории Российской
Федерации иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, а также беженцам;

в) временно проживающим на территории Российской
Федерации и подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством иностранным гражданам и лицам
без гражданства.

Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком в воз-
расте до 1,5 лет составляет:

- неработающим и не получающим пособие по безрабо-
тице гражданам - 7 082,85 рубля;

- матерям, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций, - 7082,85 рубля.

Безработным гражданам оформляется и выплачивается
ежемесячное пособие по уходу за ребенком в отделе соци-
альной защиты населения администрации Обливского рай-
она. Если гражданин имеет право на ежемесячное пособие
по уходу за ребенком и на пособие по безработице, он мо-
жет оформить пособие только по одному из оснований. Тем
временем право на получение пособия сохраняется, если
гражданин, который находится в отпуске по уходу за ребен-
ком, работает на условиях неполного рабочего времени, на
дому или решил продолжить обучение.

По вопросу назначения ежемесячной денежной выплаты
необходимо обращаться в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ) по адресу: ул. Ленина, 53, ст. Обливская, тел.: 22-3-77,
или в отдел социальной защиты населения администрации
Обливского района по адресу: ул. Ленина, 17а, ст. Обливская
(кабинет № 6), тел.: 21-2-37.

Е.КРАМАРЕНКО,
 начальник ОСЗН администрации Обливского района.

МО МВД России «Облив-
ский» предупреждает о том,
что участились случаи со-
вершения мошенничеств и
краж денежных средств с
банковских карт под пред-
логом инвестиций ценных
бумаг, покупки товара.

Мошенники притворя-
ются известными брокера-
ми, чтобы украсть ваши
деньги.

Получить государственные
услуги легко и просто при ис-
пользовании портала государ-
ственных услуг gosuslugi.ru.

Подать электронное заявле-
ние можно в любое время, не-
зависимо от времени суток,
праздничных и выходных
дней, через любой компьютер,
планшет или мобильный теле-
фон, имеющий выход в интер-
нет.

Чтобы получить услугу, вам
не придется выходить из дома.
Достаточно отправить элект-
ронное заявление через портал
государственных услуг. В даль-
нейшем вы просто наблюдае-
те за ходом исполнения своего
заявления.

Возможностями портала мо-
гут воспользоваться физичес-
кие и юридические лица, пред-
приниматели и иностранные
граждане.

Портал государственных ус-
луг предназначен для предос-
тавления информации о госус-
лугах, функциях, ведомствах, а
также для оказания услуг в
электронном виде. С его помо-
щью вы сможете:

 * получить услугу в элект-
ронном виде;

 * найти информацию о го-
сударственной услуге, месте ее
получения, размере государ-
ственной пошлины, сроках
оказания и образцах докумен-
тов.

Чтобы иметь возможность
подавать заявления о получе-

На основании Федерально-
го закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных
данных», государственные и
муниципальные органы, юри-
дические и физические лица,
осуществляющие в своей дея-
тельности сбор, накопление,
хранение, использование и т. д.
информации о физических ли-
цах (работниках, клиентах и
т. д.), обязаны направить уве-
домление об обработке персо-
нальных данных в Уполномо-
ченный орган по защите прав
субъектов персональных дан-
ных. В Ростовской области та-
ким органом является Управле-

С 15 по 26 марта 2021 года на территории Обливского и
Советского районов Ростовской области проводится меж-
ведомственная всероссийская антинаркотическая акция
«Сообщи, где торгуют смертью!».

дачи заявле-
ний в элект-
ронном виде:

* в любое
удобное вре-
мя, независи-
мо от времени
суток, выход-
ных и празд-
ничных дней;

* из любого
автоматизиро-
ванного рабо-
чего места
(компьютера),
смартфона,
айфона, имею-
щего выход в
интернет, не
выходя из
дома, с рабо-
чего места;

* докумен-
ты, предус-
мотренные за-

Сообщить о преступлениях, связанных с незаконным обо-
ротом наркотических средств, можно по телефону
8(86396)21-9-11 или на электронный адрес МО МВД Рос-
сии «Обливский» oblivpolice@yandex.ru

Работают мошенники
Как понять, что вас обма-

нывают:
1) Стандартные признаки

фальшивой рекламы в соц-
сети. Мало реакций, кривой
логотип, объявление от недав-
но созданной страницы, неиз-
вестный адрес сайта, в видео
торопят с принятием реше-
ний.

2) Настораживающая щед-
рость. Никакой банк или бро-

кер не будут просто так да-
рить кучу денег.

3) Реклама заявляет, что
прибыль зависит только от
суммы вложений или обеща-
ет определенную доходность.
В инвестициях так не бывает.

4) Объявление ведет на сайт
с опросником, адрес которо-
го не имеет отношения к ин-
вестициям.

5) Если пройти опрос и ос-

тавить номер телефона, начи-
нают звонить «менеджеры
брокера», но звонки поступа-
ют с разных городских и мо-
бильных телефонов.

6) «Менеджеры» просят ус-
тановить программу для де-
монстрации экрана или тор-
говли на бирже.

7) Счет предлагают попол-
нить переводом на биткоин-
кошелек.

АКТУАЛЬНО

Воспользуйтесь порталом госуслуг

УПРАВЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

О защите персональных данных
ние Роскомнадзора по Ростов-
ской области.

Уведомление должно быть
направлено в письменной фор-
ме и подписано уполномочен-
ным лицом. На портале персо-
нальных данных Роскомнадзо-
ра (pd.rkn.gov.ru) реализована
возможность заполнения уве-
домления с применением спе-
циальной формы.

В случае если оператор за-
регистрирован в реестре опера-
торов, осуществляющих обра-
ботку персональных данных, но
в уведомлении он не предста-
вил сведения о месте нахожде-
ния базы данных информации,

содержащей персональные дан-
ные граждан Российской Феде-
рации; описание мер, предус-
мотренных статьями 18.1 и
19 Федерального закона «О пер-
сональных данных»; сведения
об обеспечении безопасности
персональных данных в соот-
ветствии с требованиями к за-
щите персональных данных, ус-
тановленными Правительством
Российской Федерации, и иные
сведения, предусмотренные ч. 3
ст. 22 Федерального закона «О
персональных данных», то ука-
занные сведения необходимо
дополнительно направить ин-
формационным письмом в ад-

рес Управления Роскомнадзора
по Ростовской области.

По вопросам защиты прав
субъектов персональных дан-
ных, а также направления Уве-
домлений (информационных
писем) необходимо обращать-
ся в  Управление Роскомнадзо-
ра по Ростовской области по
адресу: ул.  Металлургическая,
113/46, г. Ростов-на-Дону,
344029; адрес электронной по-
чты: rsockanc61@rkn.gov.ru;
контактный телефон: (863) 
285 08 66; (863) 285 08 67, ин-
формационный сайт Управле-
ния в сети «Интернет»:
61.rkn.gov.ru.

нии государственной услуги в
электронном виде,  на порта-
ле государственных услуг
gosuslugi.ru  нужно зарегист-
рировать личный кабинет.

Для регистрации личного ка-
бинета понадобятся: паспорт,
СНИЛС (номер пенсионного
страхового свидетельства),
адрес электронной почты и
номер мобильного телефона.

После регистрации личного
кабинета вы получите код ак-
тивации. Во время регистра-
ции можно выбрать способ его
получения.

Напомним, что при регистра-
ции на сайте единого портала
www.gosuslugi.ru пользовате-
лю открывается доступ ко всем
имеющимся на сегодняшний
день государственным услугам
основных ведомств страны.

В сфере миграции, используя
ЕПГУ, граждане могут полу-
чить следующие услуги:

* получение и замену основ-
ного документа, удостоверяю-
щего личность, — паспорта
гражданина Российской Феде-
рации;

* получение заграничного
паспорта (старого образца на
5 лет и заграничного паспорта
нового поколения на 10 лет);

* регистрацию по месту жи-
тельства и пребывания;

* снятие по месту жительства
и по месту пребывания;

* получение адресно-спра-
вочной инфомации.

Основные преимущества по-

конодательством, предоставля-
ются при получении докумен-
та;

* при некорректном запол-
нении заявления консульта-
ции о правильности запол-
нения предоставляются в
электронном виде; если в
заявлении допущены ошиб-
ки либо неточности, то за-
явление будет возвращено с
подробным разъяснением
причин возврата с указани-
ем на требования норматив-
ных актов; отсутствует не-
обходимость повторного за-
полнения бланков заявле-

ний на очном приеме;
* как правило, обеспечивает-

ся однократная явка в подразде-
ление по вопросам миграции;

* в «личном кабинете» мож-
но видеть все этапы оформ-
ления своего документа; че-
рез установленный регламен-
том срок в «личный кабинет»
пользователя на сайте
gosuslugi.ru направляется
приглашение в подразделе-
ние миграционной службы
для оформления документа.

Е.ДАРИЧЕВ,
начальник МП МО МВД

России «Обливский».

ОСЗН СООБЩАЕТ

Компенсация
 на оплату

помещений и услуг

Пособия по уходу
за ребёнком
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