
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём России!

Славная история нашего государства, бо-
гатые традиции и наследие его народа сфор-
мировали национальную идентичность граж-
дан нашей огромной страны.

Реализация масштабных социальных и эко-
номических проектов, сплоченность и го-
товность приложить все силы к достижению
поставленных целей, честный и добросове-
стный труд объединяют россиян, служат ук-
реплению мощи и авторитета  Отечества.

Достойный вклад в общее дело вносят и
жители Ростовской области, решая масш-
табные задачи по укреплению потенциала ре-
гиона и развитию всей страны.

Желаем вам здоровья, благополучия, сча-
стья и новых достижений во имя России!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
 губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
 Собрания  Ростовской области.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА!

Поздравляю  вас  с  Днем   России!
Этот праздник – символ национального

единения и общей ответственности за на-
стоящее и будущее нашей Родины.

День России - еще один повод оглянуть-
ся назад, задуматься о настоящем и буду-
щем нашего Отечества, о том, что мы сде-
лали и что нам вместе еще предстоит сде-
лать для его укрепления и развития.

Желаю вам и вашим близким мира, доб-
ра, здоровья и благополучия!

А.А.ДЕРЕВЯНКО,
глава  администрации

Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ОБЛИВСКОГО
И  СОВЕТСКОГО  РАЙОНОВ!

Сердечно  поздравляю вас с Днем  России! 
Многовековая история, славные подвиги наших соотечественников, судьбы разных поколений, трудовые свершения – все

это Россия. И всех нас объединяет одно - любовь к своей Родине, желание видеть её по-настоящему сильной и могуще-
ственной державой.

Искренне желаю, чтобы в ваших семьях всегда был мир и каждый новый день приносил радость!
В.Н. ВАСИЛЕНКО,

депутат Законодательного
Собрания Ростовской области.
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Осталось меньше месяца!АВАНГАРД -  2021

Дорогие  друзья!
Остается меньше месяца до окончания подписки на газету «Авангард» на второе полугодие 2021 года,

и мы приглашаем вас в субботу,  12 июня, на День подписчика, который традиционно пройдет на рынке ст.Обливской.
Приходите, подписывайтесь на «Авангард» и получайте полезные подарки для дома и семьи.

С нетерпением ждем новой встречи с вами, наши верные друзья и подписчики!

12 ИЮНЯ  -  ДЕНЬ РОССИИ

 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия»,  созданное в  2016 году по инициати-
ве Минобороны и поддержке президента России,  отмечает свое пятилетие. Основная задача движения - патриотическое
воспитание, идущее бок о бок с физическим, интеллектуальным и социальным развитием молодежи. 

Сегодня участниками движения «Юнармия» являются более 13 тысяч донских юношей и девушек, которые состоят в
559-ти юнармейских отрядах.

 В Обливском районе подразделение «Юнармии» действует на базе военно-патриотического центра «Патриот» (ОСОШ №
2) с сентября 2019 года. В настоящее время в состав Обливского районного подразделения «Юнармии» входит более
сорока ребят из числа учащихся школ Обливского района. Возглавляет районное подразделение учитель ОБЖ ОСОШ №2
В.В. Дьяконов.

 В движение «Юнармия»  может вступить  любой школьник. Юнармейцев обучают оказывать медицинскую помощь,
ориентироваться по карте. Они  несут вахту памяти у Вечного огня, занимаются волонтерской деятельностью, ведут рабо-
ту по сохранению мемориалов, а также принимают участие в различных патриотических мероприятиях, военно-спортив-
ных слетах и соревнованиях.

Е.СЕКРЕТЕВА, фото автора.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
СОВЕТСКОГО  РАЙОНА!

Примите мои самые сердечные поздравле-
ния с Днем России!

Праздник 12 июня – один из главных сим-
волов современной российской государ-
ственности, он объединяет всех граждан Рос-
сии, подтверждая неразрывную связь каждо-
го с родной землей и отчим домом.

В этот день хочу пожелать каждому из вас
крепкого здоровья, мира, благополучия, уда-
чи во всех делах и новых достижений!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации

Советского района.
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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН

В ГОСТЯХ У ДЕТВОРЫ
ВИЗИТЫ

В День защиты детей, 1 июня, состоялась рабочая поездка
заместителя председателя Законодательного Собрания Ростов-
ской области, депутата от партии «Единая Россия» В.Н. Васи-
ленко в Обливский район. Он побывал в двух детских учреж-
дениях ст. Обливской: МБДОУ Обливская СОШ №1 и детсаду
«Лучик» - филиале МБДОУ «Детский сад «Ивушка»». Вместе
с гостем  школу и детский сад посетили: глава администрации
Обливского района А.А. Деревянко, первый заместитель гла-
вы Е.Ю. Черноморова, заведующий отделом образования
администрации района Н.А. Малахова, исполнительный
секретарь местного отделения партии «Единая Россия»
В.В. Потапов.

 В Обливской СОШ №1 В.Н. Василенко поздравил педаго-
гов и воспитанников лагеря «Светлячок» с Днем защиты де-
тей и началом летней оздоровительной кампании.  Вместе с
другими участниками визита заместитель председателя ЗСРО
посмотрел спортивные соревнования с участием ребят, гости
также угостили детей вкусным мороженым. В «Лучике» Вя-
чеслав Николаевич осмотрел капитально отремонтированный
пищеблок, обсудил с руководителями  района и лагеря акту-
альные вопросы работы дошкольного учреждения. В ходе по-
сещения детсада,  В.Н Василенко принял решение удовлетво-
рить ходатайство главы администрации Обливского района
А.А. Деревянко об оснащении пищеблока оборудованием на
сумму 299 тысяч рублей.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

В минувшие выходные в
ст. Вёшенской прошел ежегод-
ный  Всероссийский литера-
турно-фольклорный праздник
«Шолоховская весна», посвя-
щённый дню рождения
М.А. Шолохова.

На центральной площади
ст. Вешенской были разверну-
ты  импровизированные каза-
чьи курени. По традиции Об-
ливский район тоже предста-
вил свое казачье подворье.
Нашу делегацию возглавил гла-
ва администрации Обливского
района А.А. Деревянко. 

На празднике побывал губер-
натор Ростовской области
В.Ю. Голубев. Глава региона
посетил казачьи курени, по-
смотрел  музыкально-театра-
лизованное  представление об
истории донского казачества,
побывал в «Городе мастеров»,

ПРАЗДНИКИ

В понедельник, 7 июня, в ре-
жиме видеоконференции со-
стоялось расширенное заседа-
ние областной  комиссии по ко-
ординации работы  по проти-
водействию коррупции. Про-
вел мероприятие губернатор
Ростовской области В.Ю. Го-
лубев.

Противодействие коррупции вместе с молодежьюВ РЕЖИМЕ ВИДЕОСВЯЗИ

Участие в данном совещании
приняли: глава администрации
Обливского района А.А. Дере-
вянко, начальник МО МВД
России «Обливский» А.А. Бе-
резов, председатель Обще-
ственного совета при админи-
страции Обливского района
Т.Н. Мещанская, члены ко-

миссии по координации рабо-
ты по противодействию кор-
рупции в муниципальном об-
разовании «Обливский район»,
а также представители моло-
дежных организаций Обливс-
кого района.

На заседании были рас-
смотрены вопросы профи-

лактики коррупционных про-
явлений в молодежной среде,
а  также повышения активно-
сти общественных организа-
ций, в том числе молодежных,
в  борьбе с коррупцией.  Дис-
куссионный формат общения с
молодежью в рамках работы
региональной антикоррупци-

о коррупционных преступле-
ниях, возможность широкого
участия в профилактической
работе.

Комитет по молодежной по-
литике, реагируя на проявлен-
ный ребятами большой инте-
рес к работе по борьбе с кор-
рупцией, предложил провести
общественную дискуссию ан-
тикоррупционной направлен-
ности в сентябре – на площад-
ке молодежного образователь-
ного форума Южного феде-
рального округа. Дискуссион-
ные площадки по вопросам ан-
тикоррупционной направлен-
ности будут организованы и на
муниципальных молодежных
форумах «Молодая волна».

 Все инициативы юных дон-
чан, которые выработаны в
ходе общественной дискуссии,
должны быть  использованы в 
дальнейшей работе, уверен Ва-
силий Голубев.

Е.СЕКРЕТЕВА,
фото автора.

Обливское подворье на “Шолоховской весне”

Официальные лица с воспитанниками лагеря «Светлячок» в ОСОШ №1.

Делегация Обливского района.

Среди участников конференции - представители молодого поколения.

где народные умельцы пред-
ставили свои работы, пообщал-
ся с творческими коллектива-
ми, ремесленниками и гостями
праздника.

Фестиваль в ст. Вешенской
завершился большим концер-
том и праздничным фейервер-
ком на набережной.

В этом году фестиваль про-
ходил в сокращенном форма-
те с целью соблюдения ограни-
чительных мер. В празднике
участвовали 28 творческих
коллективов и 20 мастеров де-
коративно-прикладного искус-
ства. На концертных площад-
ках выступили донские твор-
ческие коллективы, в том чис-
ле и муниципальный ансамбль
казачьей песни «Чирские
зори» имени П.П. Ващиннико-
ва, а также коллективы из дру-
гих российских регионов.

онной комиссии использован
впервые. Таким образом реали-
зовано поручение губернатора
В.Ю. Голубева по вовлече-
нию юных жителей Дона в ра-
боту по предотвращению и не-
допущению коррупционных
проявлений.

- Сегодня дан старт новому
уровню взаимодействия с мо-
лодежью в сфере противодей-
ствия коррупции. Необходимо
открыто говорить с молоды-
ми людьми о проблемах. Имен-
но в обсуждении будут форми-
роваться новые и успешные
практики,- определил задачу
Василий Голубев.

В обсуждении приняли учас-
тие более тысячи человек, в том
числе ректоры донских вузов,
представители учащейся моло-
дежи и общественных органи-
заций. 

Юноши и девушки живо от-
кликнулись на приглашение к
совместной работе. Их интере-
совала защита прав заявителей
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ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ»: 82% РОССИЯН
СЧИТАЮТ, ЧТО ШКОЛА НЕ ГОТОВИТ К ЖИЗНИ

Тревожные результаты опроса общественного мнения представили сегодня
партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения.
Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному по заказу партии «Новые люди»
в апреле этого года с участием 1600 респондентов, 82% граждан России в воз-
расте от 12 до 60 лет считают, что школа не готовит к самостоятельной
жизни.

Теперь пришло время масштабировать этот опыт
на всю страну», - выразил уверенность Иван
Моручков, заместитель декана факультета биз-
неса «Капитаны» в РЭУ им. Г.В. Плеханова, ру-
ководитель сети предпринимательских клубов
для школьников «Школа дела».

«Нужно массовое открытие центров школь-
ного предпринимательства в регионах и обу-
чение студентов по программам создания сво-
его первого бизнеса. Выпускники универси-
тетов должны делиться со школьниками опы-
том создания первого бизнеса. У нас есть та-
кие выпускники, которые готовы быть настав-
никами. Они уже передают свой опыт и делят-
ся знаниями», - отметил Иван Моручков.

Это не самая тривиальная задача, так как пре-
подавательский состав современных российс-
ких школ не вполне готов к ее реализации.
«Учить бизнесу должны не школьные учите-
ля, прошедшие какие-то курсы. Передавать
опыт должны практики, те, кто реально открыл
свое дело. Школьники отлично воспринимают
опыт молодых предпринимателей - студентов
и выпускников до 25 лет», - подчеркнул Алек-
сей Нечаев.

Инновационность и своевременность этой
инициативы трудно оспорить. Реальность со-
временной экономики такова, что финансовая
и предпринимательская грамотность являют-
ся залогом успешного старта практически лю-
бой карьеры. Как отметил, комментируя ре-
зультаты исследования, Алексей Нечаев:
«Уходят в прошлое представления о школе как
о казарме, которая готовит к жизни по шабло-
ну. Мир другой, а школа выпускает людей с
устаревшими навыками. Предприниматель-
ство - это компетенция XXI века. Она должна
стать новой всеобщей грамотностью. Мы ви-
дим, что этого хотят более 60% людей».

Предприимчивость и активное участие в эко-
номических процессах - характерная черта жи-
телей Ростовской области. Со времен основа-
ния Темерницкой таможни, где донские казаки

вели торговлю с армянскими, греческими и ту-
рецкими купцами, закладывались деловые тра-
диции, которые получили новый импульс в на-
чале XXI века. На сегодняшний день Ростовс-
кая область выходит в число экономически и со-
циально благополучных регионов. В частности,
индекс производства в январе-апреле 2021 года
вырос 15,4%, об этом сообщает Ростовстат. Про-
мышленный рост отмечается во всех основных
сферах промышленности. Добыча полезных ис-
копаемых показала наилучшую динамику роста
— увеличение на 73,6% к январю-апрелю
2020 года. Обрабатывающая промышленность
также увеличила свой выпуск на 12%. Лидера-
ми среди ключевых сегментов в этот период ста-
ли производство металлоизделий (рост на 41,4%)
и электроники (на 40,1% больше, чем годом ра-
нее).

Развиваются и высокотехнологичные отрасли.
Как сообщал РБК в ноябре, директор по опера-
циям компании Tele2 Дмитрий Лопатухин и гу-
бернатор Донского региона Василий Голубев
подписали соглашение о создании в Ростовской
области двух центров обработки данных. Общий
объем инвестиций оценивается почти в 2 млрд
рублей.

Строительство одного из центров уже за-
вершено, по второму выполнена основная
часть работ. Сейчас обсуждается присоеди-
нение этих центров к инженерным сетям го-
рода, что позволит с помощью этих ЦОД мас-
штабировать сервисы «умного города».

В конце 2020 года губернатор Ростовской
области Василий Голубев напомнил об ам-
бициозной задаче, которую поставил прези-
дент страны, – о запуске нового инвестици-
онного цикла, в котором реальный рост ин-
вестиций в 2030 году должен составить 70%.
На сегодняшний день в инвестпортфеле ре-
гиона свыше 600 проектов с плановым объе-
мом инвестиций более 520 миллиардов руб-
лей. Проекты реализуются, в частности, в
сфере обрабатывающей и пищевой промыш-
ленности, машиностроении, возобновляемой
энергетике и цифровой экономике.

Для таких инициатив жизненно необходимы
серьезные кадровые ресурсы, и программа
основ предпринимательства, в которой, со-
гласно исследованию, так заинтересованы
жители страны, может стать с легкой подачи
партии «Новые люди» отправной точкой про-
рыва в экономическом развитии региона.

Ольга Евгеньевна БОГДАНОВА, ведущий библиограф межпоселенчес-
кой центральной библиотеки Обливского района, ст. Обливская:

- К вакцинации против новой коронавирусной инфекции я подошла серьёз-
но, так как это касается не только моего здоровья, но и здоровья близких и
окружающих меня людей. Я предварительно изучила, что по этому поводу
говорит «Интернет», выслушала мнение компетентных специалистов, пого-
ворила с теми, кто уже сделал прививку. Выбор был очевиден – однозначно
делать. К тому же близится пора летних отпусков и, так как у нас с мужем на
это время запланирована поездка в Крым, мы решили вакцинироваться вме-
сте. Всё прошло в нормальном режиме, без осложнений.

Наталья Сергеевна СМЕТАНКИНА, социальный работник ЦСО Советс-
кого района, х. Аржановский:

- Я думаю, что уже многие люди убедились в том, что коронавирус –
очень страшная болезнь, которая способна убить человека или привести к
серьезным осложнениям здоровья, это подтверждают и официальные ста-
тистические данные. Поэтому лучше обезопасить себя, сделав прививку,
чем все время бояться - пронесет, не пронесет. Я прошла вакцинацию и
считаю, что поступила правильно.

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мы сделали прививку. А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой коронавирусной ин-
фекции проводится в прививочном кабинете № 4 с понедельника по пятницу - с 8.00 до 15.00, в
субботу и воскресенье - с 9.00 до 12.00. Записаться на прививку можно по телефону 21-1-75.

В МБУЗ ЦРБ поступила вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой
SARS-CoV-2, ЭпиВакКорона - российская пептидная вакцина, разработанная ФБУН «Государ-
ственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора», двухкомпо-
нентная, на 300 человек.

Также продолжается вакцинация вакциной Гам-КОВИД-Вак.

Представляя результаты исследования,
лидер партии «Новые люди» Алексей Не-
чаев отметил, что новый экономический
курс России должен опираться на предпри-
нимательскую энергию молодых людей.
Это, в свою очередь, обязывает сделать все
возможное, чтобы предпринимательство
стало таким же ключевым навыком, как ба-
зовая грамотность и умение считать. «Мы
привыкли, что есть заказчик образования.
И этот заказчик - государство, которое ре-
шает, чему учить детей. Но так не должно
быть. Заказчик – это родители и сами уче-
ники, школьники и студенты. И они гово-
рят нам, что хотят учиться предпринима-
тельству. При этом система на это не реаги-
рует», - отметил Алексей Нечаев.

Согласно этому же исследованию, 60% лю-
дей хотели бы стать предпринимателями, а
62% родителей – чтобы их дети стали пред-
принимателями. «Основные причины таких
установок - это поиск финансовой незави-
симости, ориентация на высокий доход и
стремление к самореализации», - отметил
гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Многие цифры интересны в этом иссле-
довании, но одна цифра - это бомба. Более
80% респондентов полагают, что школа не
готовит к реальной жизни. По сути это про-
вал системы школьного образования. Шко-
ла не учит понимать, чего хочет человек в
жизни», - отмечает лидер движения «Школа
- наше дело» Артем Соловейчик.

«Разрядить» такую «бомбу» под системой
школьного образования должны реальные
меры по включению основ предпринима-
тельства в школьную программу, считают
в партии «Новые люди». И это не просто
предложение нового подхода к образованию
школьников. Фонд «Капитаны», который ос-
новал Алексей Нечаев, уже несколько лет
в Москве и 12 регионах России реализует
программу обучения предпринимательству.

Неблагоприятные  дни  недели: 14,  16,  18  июня.
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“ПУСТЬ НИТЬ ЗОЛОТАЯ НЕ РВЁТСЯ...”

СЕМЕЙНАЯ ЛЕТОПИСЬ

В одном из майских номеров «Авангарда» за 1975 год под
таким заголовком опубликован фоторепортаж о том, как про-
вожали в ряды Советской Армии обливских призывников,
в числе которых были: А.Коровин, П.Стяжкин, Б.Обухов,
Н.Михно, А.Чучалин, Г.Гринев, С.Фильцов и другие. Важ-
ное событие в жизни восемнадцатилетних юношей проис-
ходило на центральной площади ст. Обливской. С напут-
ственными словами к будущим защитникам Отечества нака-
нуне знаменательной для всей страны даты – 30-летия Ве-
ликой Победы – обратились официальные лица: секретарь
райкома партии А.С.Февралев, зампредседателя райиспол-
кома С.В.Сазонов,  секретарь райкома комсомола С.Е.Сме-
танкин, военный комиссар А.И.Старочкин. Родительский
наказ передала юношам К.А.Михно, мать одного из призыв-
ников. С ответным словом выступил Виктор Демьянов.

Торжественной минутой проводов стало вручение призыв-
никам комсомольских билетов нового образца. Под звуки
марша призывники прошли по площади,  по команде «По
местам!» сели в автобус и отправились в путь.

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект
«Авангарда» посвящен славно-
му прошлому наших небольших
сельских территорий –  Облив-
ского и Советского районов. Их
история, неразрывно связанная
с историей страны, имеет и
свои особенности, характер-
ные для нашей местности. На
страницах проекта мы расска-
жем  о значимых событиях, о
людях, прославивших наш край
и внесших значительный вклад
в его развитие, вспомним  важ-
ные для наших районов  и  юби-
лейные даты, которые  отме-
чают учреждения, организа-
ции и предприятия; пролиста-
ем страницы газеты прошлых
лет, напомнив читателям об
интересных фактах, связанных
с нашей историей.

 Многие люди занимаются изучением своей родослов-
ной. Оказывается,  у каждой семьи в роду есть своя ис-
тория, узнавать которую не просто интересно, а позна-
вательно. Генеалогия – это наука, которая даёт нам воз-
можность разобраться в семейных связях.

 Как известно, человек славен трудом, а достойный труд заслуживает
признания и благодарности. По многолетней традиции ежегодно под-
водятся итоги  работы сельхозпредприятий и чествование особо отли-
чившихся тружеников этой отрасли. Много раз слышал слова благодар-
ности за добросовестный труд житель ст. Обливской Виктор Михайло-
вич Макагонов, а районная газета «Авангард» писала об этом человеке
в своих выпусках.

Трудовую деятельность В.М. Макагонов начинал в должности водите-
ля в колхозе «Заветы Ильича». Затем работал механизатором на различ-
ных тракторах. После распада сельхозпредприятия в х. Алексеевском  стал
работать в ЗАО «Обливская сельхозхимия».

Здесь  наш герой трудится и по настоящее время, управляя американс-
ким трактором «Джон Дир».   Трудовой стаж Виктора Михайловича дав-
но перевалил за сорок лет. За эти годы он был отмечен наградами раз-
ных уровней, в том числе такими значимыми, как Благодарность Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. В 2018 году В.М.Макагонов удостоен
высокого звания «Заслуженный  работник сельского хозяйства РФ».

Виктор Михайлович по возрасту уже семь лет является пенсионером,
но продолжает трудиться. «Современная техника – очень хорошая, на
такой и работать приятно. Так что пока есть силы, буду трудиться», –
говорит заслуженный механизатор.

“Счастливой службы,
    ребята!”

ФАКТ ИЗ ПРОШЛОГО

Достойные награды за достойный труд
ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Однажды я заинтересовалась:
кем были мои предки, кто они по
профессии? Я спросила у родите-
лей, они рассказали мне много
интересного.

Меня зовут Вероника Ивановна
Авсецина. Мне 14 лет, я занима-
юсь танцами, люблю рисовать и
читать. У меня большая дружная
семья. Моих родителей зовут
Иван и Валентина. Также у меня
две старшие сестры: Наталья и
Татьяна. Наталья работает в детс-
ком саду. В её группе проходит
много мероприятий, которые ни-
когда не обходятся без веселых
танцев, она занимается их поста-
новкой. У Наташи есть муж Анд-
рей и дочери Маргарита и Ева. У
Татьяны также двое детей, Варва-
ра и Тимофей.  Моя тётя Люба ра-
ботает учителем в школе, много
лет является руководителем
танцевального кружка, который с
удовольствием посещают ребята
нашей школы, и я не исключение.
Мои сёстры  тоже посещали её
уроки танцев. Возможно, поэтому
Наташе так нравится заниматься
хореографией.

Мама, Валентина Васильевна
Авсецина (Кожокина), - соци-
альный работник, вот уже 23 года
помогает пожилым людям. Мама
выросла в многодетной семье. Её
брата зовут Иван, он работает бри-
гадиром на тракторном заводе.
Сестра Рая работала начальником
по гостстандартам по нефтепро-
дуктам, но, к сожалению,  она
умерла в 40 лет, а сестра Света ра-
ботает в администрации сельско-
го поселения. Дедушка Вася рабо-
тал в колхозе, он ухаживал за жи-
вотными, а бабушка Люба долгие
годы работала дояркой.  Несмот-
ря на тяжелый труд, она находила
время для занятий любимым де-
лом - вязанием, научила ему сво-
их дочерей. Мама любит вязать
разную одежду спицами, у нее по-
лучаются  красивые узоры. Я мно-

го раз пробовала научиться, для
этого нужны много терпения и
ловкость рук, надеюсь, в дальней-
шем у меня будет получаться так
же хорошо, как у мамы.  Папа -
Иван Васильевич Авсецин. У него
очень сложная, но интересная ра-
бота, он трудится в фермерском хо-
зяйстве на комбайне. Летом, ког-
да идут полевые работы,  я часто
езжу с ним. Сестра папы, Любовь,
не только является руководителем
танцевального кружка, но и пре-
подаёт математику. К ней на заня-
тия приезжают ребята из разных
населённых пунктов. Они гото-
вятся к экзаменам. Братьев папы
зовут Алексей и Геннадий, оба ра-
ботают в школе и преподают фи-
зическую культуру. Их ученики
принимают активное участие в
спортивных мероприятиях и зани-
мают призовые места.

Я являюсь потомком героев Ве-
ликой Отечественной войны. К
сожалению, война своим черным
крылом коснулась и  моей семьи.
Папин дедушка - Харитон Фила-
тович - ушел на фронт в 1941 году.
Уходил на время, расставаясь с
любимой женой Зинаидой Васи-
льевной и двумя детишками. Ока-
залось, навсегда… Последняя
встреча - встреча глазами… Пос-
леднее прикосновение и произне-
сённое с надеждой: «Я вернусь,
только дождись». И она ждала. Ей
было всего 28 лет. Двое маленьких
детишек на руках, тяжелый физи-
ческий труд, тревога за любимого
и отчаянный шепот: «Я дождусь, я
обязательно дождусь…».  Праде-
душка писал прабабушке письма,
говорил, как сильно он скучает, уз-
навал, как дела у детей и у жены.
Но однажды, в ожидании очеред-
ного письма, Зинаида Васильевна
получила извещение о том, что её
муж,  Харитон Филатович Кашла-
ков, пропал без вести. Несмотря на
все трудности, моя прабабушка про-
жила долгую жизнь: она воспита-

ла двух детей, ещё при жизни у неё
было 9 внуков, 20 правнуков и
4 праправнука.

Я горжусь прабабушкой и пра-
дедушкой. В моей семье чтут па-
мять о скромном защитнике Ро-
дины Харитоне Филатовиче Каш-
лакове.

С маминой стороны многие род-
ственники были участниками Ве-
ликой Отечественной войны.  Се-
мён Ефремович Попов, отец ба-
бушки Любы, проживал в селе,
был хорошим плотником, мог
взяться за любое дело и довести
его до конца. Войну прошёл рядо-
вым солдатом, возил кухню, что-
бы кормить однополчан. Жена
Семёна, Мария Куприяновна По-
пова, была разнорабочей. Её бра-
тья, Пётр и Николай, тоже воева-
ли. Пётр вернулся с ранением.
Прожил он недолго, скончался от
глубоких ран. Николай, в отличие

от Петра, прожил долгую жизнь.
Он умер в 2000 году. Отец дедуш-
ки Васи, Иван Васильевич Кожо-
кин, был военным и сразу ушёл на
фронт. К сожалению, в 1942 году
погиб.

Я горжусь своими предками и
чту их светлую память, потому что
они смогли защитить Родину.

 Есть в нашей семье и интерес-
ные истории любви. Особенно
мне запомнился рассказ о прап-
радедушке Куприяне и прапраба-
бушке Софье. Куприян служил в
армии 25 лет, по возвращении до-
мой через Украину он встретил
польку Софью. Она ему сразу по-
нравилась, а он - ей. Софья уме-
ла очень хорошо готовить, а так-
же любила вышивать и выбивать
узоры на материалах. Ради того,
чтобы быть вместе, прапрадед
приукрасил свои доходы. Но ког-
да они вместе вернулись домой,

Софья увидела «разбитое корыто».
Несмотря на все сложности, она
осталась вместе с возлюбленным.
Они прожили счастливую жизнь
в хуторе Варламове, у них роди-
лось четверо детей.

Я горжусь тем, что родилась
именно в этой семье, среди таких
прекрасных людей. Весь наш
большой род объединяют любовь
к Родине, простота души, чест-
ность, стремление быть полез-
ными, нести добро и свет, лю-
бовь и заботу. Именно эти каче-
ства характера помогали моим
предкам всегда оставаться хоро-
шими людьми, с достоинством
выходить из трудных ситуаций. Я
хочу, чтобы я, мои дети, внуки с
гордостью несли честь и славу
нашего рода.

 Вероника АВСЕЦИНА,
8 класс, Чирская СОШ.

В.Авсецина с портретом прадеда.

Представляем работы победителей конкурса “История моего рода”

В.М.Макагонов со знаком «Заслу-
женный работник сельского хозяй-
ства РФ».
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Устранить нарушения при
организации питания в школах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-1
4 июня 2021г.                   ст. Обливская

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Собрания депутатов Александровского
сельского поселения пятого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию Обливского района Ростовской области.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  ч. 9 ст. 16 Об-
ластного закона от 12.05.2016 г. № 525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области» и на основании Постановления Избира-
тельной комиссии Ростовской области от 28.05.2021 г. № 148-158
«О возложении полномочий избирательной комиссии Александровс-
кого сельского поселения на Территориальную избирательную комис-
сию Обливского района Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Обливского района Рос-
товской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подго-
товке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Алек-
сандровского сельского поселения пятого созыва.

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по
выборам депутатов Собрания депутатов Александровского сельского
поселения пятого созыва на Территориальную избирательную комис-
сию Обливского района Ростовской области.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Ростовской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации не позднее 12 июня 2021 года.

5. Разместить настоящее постановление на странице сайта Терри-
ториальной избирательной комиссии Обливского района Ростовской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря комиссии С.А. Пожарову.

  А.Н. ПЫРКОВА,
   председатель комиссии.

С.А. ПОЖАРОВА,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-2
4 июня 2021 г.                ст. Обливская

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Собрания депутатов Алексеевского сельс-
кого поселения пятого созыва на Территориальную избиратель-
ную комиссию Обливского района Ростовской области.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  ч. 9 ст. 16 Об-
ластного закона от 12.05.2016 г. № 525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области» и на основании Постановления Избира-
тельной комиссии Ростовской области от 28.05.2021 г. № 148-159
«О возложении полномочий избирательной комиссии Алексеевского
сельского поселения на Территориальную избирательную комиссию
Обливского района Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Обливского района Рос-
товской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подго-
товке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Алексе-
евского сельского поселения пятого созыва.

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Алексеевского сельского посе-
ления пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию
Обливского района Ростовской области.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Ростовской области.

4. Опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой
информации не позднее 12 июня 2021 года.

5. Разместить настоящее постановление на странице сайта Терри-
ториальной избирательной комиссии Обливского района Ростовской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря комиссии С.А. Пожарову.

А.Н. ПЫРКОВА,
   председатель комиссии.

С.А. ПОЖАРОВА,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3-3
4 июня 2021г.                                        ст. Обливская

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Собрания депутатов Караичевского сельс-
кого поселения пятого созыва на Территориальную избиратель-
ную комиссию Обливского района Ростовской области.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  ч. 9 ст. 16 Об-
ластного закона от 12.05.2016 г. № 525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области» и на основании Постановления Избира-
тельной комиссии Ростовской области от 28.05.2021 г. № 148-160
«О возложении полномочий избирательной комиссии Караичевского
сельского поселения на Территориальную избирательную комиссию
Обливского района Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Обливского района Рос-
товской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подго-
товке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Караи-
чевского сельского поселения пятого созыва.

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Караичевского сельского посе-
ления пятого созыва на Территориальную избирательную комиссию
Обливского района Ростовской области.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Ростовской области.

4. Опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой
информации не позднее 12 июня 2021 года.

5. Разместить настоящее постановление на странице сайта Терри-
ториальной избирательной комиссии Обливского района Ростовской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на секретаря комиссии С.А. Пожарову.

А.Н. ПЫРКОВА,
   председатель комиссии.

С.А. ПОЖАРОВА,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-4
4 июня 2021г.   ст. Обливская

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Собрания депутатов Каштановского сель-
ского поселения пятого созыва на Территориальную избиратель-
ную комиссию Обливского района Ростовской области.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона от 12.06.2002 г.
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации»,  ч. 9 ст. 16 Об-
ластного закона от 12.05.2016 г. № 525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области» и на основании Постановления Избира-
тельной комиссии Ростовской области от 28.05.2021 г. № 148-161
«О возложении полномочий избирательной комиссии Каштановского
сельского поселения на Территориальную избирательную комиссию
Обливского района Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Обливского района Рос-
товской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную комиссию по подго-
товке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кашта-
новского сельского поселения пятого созыва.

2. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по вы-
борам депутатов Собрания депутатов Каштановского сельского по-
селения пятого созыва на Территориальную избирательную комис-
сию Обливского района Ростовской области.

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Ростовской области.

4. Опубликовать настоящее  постановление в средствах массовой
информации не позднее 12 июня 2021 года.

5. Разместить настоящее постановление на странице сайта Терри-
ториальной избирательной комиссии Обливского района Ростовской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
секретаря комиссии С.А. Пожарову.

А.Н. ПЫРКОВА,
   председатель комиссии.

С.А. ПОЖАРОВА,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-6
4 июня 2021г.                           ст. Обливская
О возложении полномочий окружной изби-

рательной комиссии по выборам депутатов Со-
брания депутатов Обливского сельского посе-
ления пятого созыва на Территориальную из-
бирательную комиссию Обливского района
Ростовской области.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального зако-
на от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации»,
ч. 9 ст. 16 Областного закона от 12.05.2016 г.
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области» и на основании Постановления Из-
бирательной комиссии Ростовской области от
28.05.2021 г. № 148-163 «О возложении полно-
мочий избирательной комиссии Обливского сель-
ского поселения на Территориальную избира-
тельную комиссию Обливского района Ростовс-
кой области»,

Территориальная избирательная комиссия Облив-
ского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную ко-
миссию по подготовке и проведению выборов депу-
татов Собрания депутатов Обливского сельского по-
селения пятого созыва.

2. Возложить полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Собрания де-
путатов Обливского сельского поселения пятого со-
зыва на Территориальную избирательную комиссию
Обливского района Ростовской области.

3. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Ростовской области.

4. Опубликовать настоящее  постановление в сред-
ствах массовой информации не позднее 12 июня
2021 года.

5. Разместить настоящее постановление на стра-
нице сайта Территориальной избирательной комис-
сии Обливского района Ростовской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря комиссии С.А. Пожа-
рову.

А.Н. ПЫРКОВА,
   председатель комиссии.

С.А. ПОЖАРОВА,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3-5
4 июня 2021г.              ст. Обливская

О возложении полномочий окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Собра-
ния депутатов Нестеркинского сельского поселе-
ния пятого созыва на Территориальную избира-
тельную комиссию Обливского района Ростовс-
кой области.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  ч. 9 ст. 16
Областного закона от 12.05.2016 г. № 525-ЗС
«О выборах и референдумах в Ростовской области»
и на основании Постановления Избирательной ко-
миссии Ростовской области от 28.05.2021 г. № 148-
162 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии Нестеркинского сельского поселения на Тер-
риториальную избирательную комиссию Обливско-
го района Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Облив-
ского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную ко-
миссию по подготовке и проведению выборов де-
путатов Собрания депутатов Нестеркинского сель-
ского поселения пятого созыва.

2. Возложить полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Собрания де-
путатов Нестеркинского сельского поселения пято-
го созыва на Территориальную избирательную ко-
миссию Обливского района Ростовской области.

3. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Ростовской области.

4. Опубликовать настоящее  постановление в сред-
ствах массовой информации не позднее 12 июня
2021 года.

5. Разместить настоящее постановление на стра-
нице сайта Территориальной избирательной комис-
сии Обливского района Ростовской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря комиссии С.А. По-
жарову.

А.Н. ПЫРКОВА,
   председатель комиссии.

С.А. ПОЖАРОВА,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3-7
4 июня 2021 г.             ст. Обливская

О возложении полномочий окружной избира-
тельной комиссии по выборам депутатов Собра-
ния депутатов Солонецкого сельского поселения
пятого созыва на Территориальную избиратель-
ную комиссию Обливского района Ростовской
области.

В соответствии с п. 1 ст. 25 Федерального закона
от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»,  ч. 9 ст. 16
Областного закона от 12.05.2016 г. № 525-ЗС «О вы-
борах и референдумах в Ростовской области» и на
основании Постановления Избирательной комиссии
Ростовской области от 28.05.2021 г.  № 148-164
«О возложении полномочий избирательной комис-
сии Солонецкого сельского поселения на Террито-
риальную избирательную комиссию Обливского рай-
она Ростовской области»,

Территориальная избирательная комиссия Облив-
ского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Не формировать окружную избирательную ко-
миссию по подготовке и проведению выборов депу-
татов Собрания депутатов Солонецкого сельского по-
селения пятого созыва.

2. Возложить полномочия окружной избиратель-
ной комиссии по выборам депутатов Собрания де-
путатов Солонецкого сельского поселения пятого со-
зыва на Территориальную избирательную комиссию
Обливского района Ростовской области.

3. Направить настоящее постановление в Избира-
тельную комиссию Ростовской области.

4. Опубликовать настоящее  постановление в сред-
ствах массовой информации не позднее 12 июня
2021 года.

5. Разместить настоящее постановление на стра-
нице сайта Территориальной избирательной комис-
сии Обливского района Ростовской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на секретаря комиссии С.А. Пожа-
рову.

А.Н. ПЫРКОВА,
   председатель комиссии.

С.А. ПОЖАРОВА,
секретарь комиссии.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

В феврале 2021 года проку-
ратурой района проведены
проверки исполнения зако-
нодательства при организа-
ции питания обучающихся в
образовательных учреждени-
ях района.

В ходе проверочных мероп-
риятий выявлен ряд наруше-
ний требований санитарно-
эпидемиологического законо-
дательства о контрактной си-
стеме в сфере закупок, в целях
устранения которых директо-
рам двух общеобразователь-
ных учреждений, двум инди-
видуальным предпринимате-
лям и заведующей дошколь-
ным учреждением внесены
представления, которые рас-

смотрены и удовлетворены,
пять лиц привлечены к дисцип-
линарной ответственности.

Прокуратурой района с вы-
ходом в образовательное уч-
реждение проверено факти-
ческое устранение выявлен-
ных нарушений, установлено
следующее:

по результатам проверки
прокуратурой района
16.02.2021 г. в адрес директо-
ра образовательного учрежде-
ния внесено представление об
устранении нарушений требо-
ваний законодательства при
организации питания обучаю-
щихся, которое рассмотрено и
удовлетворено, вместе с тем
фактически ряд нарушений не

устранен.
В этой связи 30.03.2021 г.

прокуратурой района в Облив-
ский районный суд направле-
но исковое заявление об обя-
зании образовательного уч-
реждения устранить выявлен-
ные в ходе проверки наруше-
ния требований законодатель-
ства об эпидемиологическом
благополучии населения при
организации питания обучаю-
щихся.

Решением Обливского рай-
онного суда от 18.05.2021 г. ис-
ковые требования прокурора
удовлетворены в полном объе-
ме, фактическое исполнение
решения суда находится на
контроле прокуратуры района.

Информация  признана запрещенной
Прокуратурой района, в рам-

ках осуществления надзора за
исполнением законодатель-
ства о защите детей от инфор-
мации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию,
систематически проводится
мониторинг сети «Интернет».

В ходе проведенного в апре-
ле 2021 года мониторинга в ви-
деохостинге «YouTube», в со-
циальной сети «Вконтакте, в
мессенджере «Telegram» вы-
явлена информация с откры-
тым доступом «АУЕ».

Распространение идеологии
неформального молодежного
криминализированного дви-
жения  «АУЕ» создает угрозу
конституционному строю Рос-
сийской Федерации, посколь-
ку пропагандирует «филосо-
фию воров в законе и тюрем-
ные понятия», ставя их выше

законодательства Российской
Федерации, подрывает авто-
ритет легитимных органов ис-
полнительной и судебной вла-
сти.

В ходе проверки установле-
но, что размещенная информа-
ция негативным образом воз-
действует на психическое и
физическое развитие несовер-
шеннолетних, вызывает у них
интерес к субкультуре «АУЕ»,
оправдывает противоправное
поведение; содержит нецензур-
ную брань, способную вызвать
у детей желание употребить
наркотические средства, пси-
хотропные и (или) одурмани-
вающие вещества, табачные
изделия, алкогольную и спир-
тосодержащую продукцию.

Кроме того, доступ к указан-
ным страницам способствует
совершению правонарушений

и преступлений, за которые за-
конодательством РФ предус-
мотрена административная и
уголовная ответственность.

В целях ограничения досту-
па к указанным информациям
как незаконным прокуратурой
Обливского района направле-
но в суд четыре администра-
тивных исковых заявления в
интересах неопределенного
круга лиц о признании инфор-
маций по выявленным в ходе
проверки URL адресам ин-
формацией, распространение
которой на территории Рос-
сийской Федерации запреще-
но.

Решениями Обливского рай-
онного суда от 18.05.2021 г. и
25.05.2021 г. исковые требова-
ния прокурора удовлетворены
в полном объеме и обращены
к немедленному исполнению.

Возбуждено уголовное дело
за неуплату алиментов

Прокуратурой Обливского
района в ходе проверки испол-
нения законодательства об ис-
полнительном производстве
установлено, что постановле-
нием мирового судьи гражда-
нин Е. признан виновным в со-
вершении административного
правонарушения, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 5.35.1 Ко-
АПРФ и ему назначено нака-
зание в виде обязательных ра-
бот сроком на 40  часов, кото-
рое на момент проверки им не
исполнено без уважительных
причин.

При этом у гражданина Е.,
являющегося лицом, подвер-
гнутым административному
наказанию за аналогичное
деяние, образовалась задол-
женность по уплате алимен-
тов в размере 58 808,06 руб-
ля, при том, что общая сум-
ма задолженности по состо-
янию на 30.03.2021 г. соста-
вила 384 981,29 рубля.

В этой связи прокуратурой
района в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ вынесено поста-
новление о направлении мате-
риалов проверки в орган доз-

нания для решения вопроса об
уголовном преследовании и с
материалами проверки на-
правлено в ОСП по Обливс-
кому и Советскому районам
УФССП России по РО, на ос-
новании которых 2.04.2021 г.
в отношении Е. возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 157
УК РФ (неуплата родителем
без уважительных причин в
нарушение решения суда
средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, если
это деяние совершено нео-
днократно).

В защиту интересов детей
В прокуратуру Обливского

района в феврале 2021 года
поступило обращение гражда-
нина Л. о принятии мер про-
курорского реагирования в от-
ношении гражданки Л. и обя-
зании ее выделить доли детям
в праве собственности на не-
движимое имущество.

В ходе проверки установле-
но, что гражданка Л. с рожде-
нием второго ребенка, соглас-
но требованиям Федерально-
го закона от 29.12.2006 г.
№ 256-ФЗ «О дополнитель-
ных мерах государственной
поддержки семей, имеющих
детей»,  приобрела право на
получение мер дополнитель-
ной государственной поддер-
жки в виде именного государ-
ственного сертификата на по-
лучение материнского (семей-
ного) капитала.

Данные меры государствен-
ной поддержки использованы
на цели, предусмотренные вы-
шеназванным законом, а
именно, на улучшение жи-
лищных условий, строитель-
ство (реконструкцию) объек-
та индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществ-
ляемые без привлечения стро-
ительной организации.

Однако гражданкой Л. на мо-
мент проверки не исполнены
требования федерального зако-
нодательства, направленные на
улучшение жилищных усло-
вий семьи, в части наделения
детей долями в праве на жилое
помещение, которое построе-
но с использованием мер до-
полнительной государствен-
ной поддержки - средств мате-
ринского капитала, тем самым
лишила права несовершенно-

летних детей на имущество,
которое должно принадлежать
им в силу закона.

В этой связи прокуратура
района обратилась в суд с ис-
ковым заявлением в порядке
ч. 1 ст. 45 ГПК к гражданке Л.
о возложении обязанности за-
регистрировать право долевой
собственности детей на жилое
помещение, приобретенное с
привлечением средств мате-
ринского капитала.

Решением Обливского рай-
онного суда от 19.05.2021 г.
исковые требования прокуро-
ра удовлетворены в полном
объеме, фактическое испол-
нение решения суда находит-
ся на контроле прокуратуры
района.

     А.АРУТЮНЯН,
помощник прокурора
 Обливского района.
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