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В апреле отметили юбилеи семейной жизни две семьи Грязиных: Сергей Васильевич и Валентина Ива-
новна 10-го апреля встретили 45-летие свадьбы, союзу их сына Александра Сергеевича с супругой Еленой
Александровной 21-го апреля исполнилось 20 лет.  Праздновали вместе, как и большинство семейных и дру-
гих праздников. Постоянное и тесное общение Сергея Васильевича и Валентины Ивановны с детьми и внуками
– не просто традиция, это главное в их жизни: старшие Грязины каждую минуту живут семьей, ее заботами,
событиями в жизни родных.  В этом и заключается семейное счастье, говорят они: когда все по-доброму обща-
ются друг с другом, стараются помочь родным во всем, вместе встречают радости и справляются с проблема-
ми. Так же воспитали Сергей Васильевич и Валентина Ивановна сыновей Александра и Ивана, которые подарили
родителям троих замечательных внуков: Дарью, Александра и Ивана.  Александр Сергеевич и Елена Александ-
ровна живут рядом с Грязиными - старшими, поэтому встречаются практически каждый день, берут с них при-
мер, видя их нежное отношение друг к другу и ко всем родным. Другие родственники – тоже всегда на связи, у
Грязиных даже есть группа в Интернете «Родные», в которой участники постоянно общаются. «Проводить вре-
мя с семьей, родными и близкими – это большая радость, - уверены Сергей Васильевич и Валентина Ивановна.
- Мы гордимся своими детьми и внуками и хотим, чтобы они, как и мы, были счастливы в семье, чтобы рядом
с ними всегда были родные и любимые люди».

А. АВСЕЦИН, фото автора.

ДОРОГИЕ  ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днём семьи, любви и верности!
Каждая семья – это маленькое государство со своим

сводом законов, обычаями, наследием. Чем крепче это
государство, тем стабильнее все общество, в котором
мы живём. Высокие идеалы супружества: любовь, ува-
жение, доверие, взаимопомощь – помогают человеку
преодолеть любые препятствия, вдохновляют на свер-
шения.

Незыблемое правило в донских семьях – уважитель-
ное отношение к старшим, забота о самых младших.
Эти традиции складывались на Дону сотни лет. Они бе-
режно передаются из поколения в поколение, заслужи-
вают внимания и продолжения.

Крепкие благополучные семьи – основа государства,
его фундамент. Именно поэтому в нашей стране, в на-
шей области социальная политика была и остаётся при-
оритетной. Разрабатываются и реализуются все новые
меры поддержки семей, в том числе многодетных. 

Дорогие друзья!
Пусть в ваших домах всегда живут мир и согласие,

добро и взаимопонимание.
Желаем вам здоровья, счастья, удачи во всех делах и

начинаниях!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,

губернатор Ростовской области.
А.В.ИЩЕНКО,

председатель
Законодательного Собрания

Ростовской области.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА!

Примите мои поздравления с праздником - Днем се-
мьи, любви и верности!

 Семья - главная опора в жизни для каждого из нас,  ис-
точник нравственности, уважения, залог спокойствия и гар-
монии в обществе. Здесь формируется основа нашего бу-
дущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и
уважал семейные традиции, которыми наша страна всегда
была крепка. Сегодня мы вновь осознаем их непреходя-
щую ценность и необходимость в нашей жизни. Забота о
родителях и детях, уважение к людям старшего поколе-
ния, к родным и близким являются основой дальнейшего
развития общества.

Желаю вам здоровья, мира, добра и взаимо-
понимания! Успехов, счастья, благопо-

лучия каждой обливской семье!
А.А. ДЕРЕВЯНКО,

глава администрации
Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ
СОВЕТСКОГО  РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!
Пусть и сегодня, и завтра, и всегда эти слова значат мно-

гое для каждого из вас, пусть в каждом доме и в каждом
сердце живет вера в бесконечную силу любви к близким,
тем, кто является истинной семьей и истинными возлюб-
ленными!

Отмечая прекрасный праздник, хочется пожелать неис-
черпаемой нежности, вечного взаимопонимания и умения

прощать мелочи друг другу. Пусть  семейные узы бу-
дут прочнее самого стойкого металла, а  ссо-

ры обходят стороной ваш союз!
Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,

глава администрации
Советского района.

Стартовала уборка зерновых
ЖАТВА - 2021

В Обливском районе 2 июля начались полевые работы по уборке урожая 2021 года. За
несколько первых дней страды земледельцами было скошено озимой пшеницы и ярового
ячменя на площади 4280 гектаров, убран урожай на площади 1980 гектаров. Собрано
зерна озимой пшеницы 4500 тонн, ярового ячменя – 476 тонн, средняя урожайность озимки
на начальном этапе составила 26,5 ц/га. Сельхозпроизводителями района под урожай
2021 года были посеяны озимые культуры на площади свыше 51 тысячи гектаров, яро-
вых и зернобобовых культур посеяно 13,5 тысячи гектаров. Подкормлены озимые на пло-
щади 48,5 тысячи га, проведена культивация зяби и паров на площади 59,7 тысячи га.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Идет ремонт в котельной ЦРБ

Мы сделали прививку.
А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против но-
вой коронавирусной инфекции проводится в прививочном кабинете № 4 ежед-
невно, без выходных: с понедельника по пятницу - с 8.00 до 18.00, в субботу и
воскресенье - с 8.00 до 14.00. Записаться на прививку можно по телефону ре-
гистратуры 21-1-75.

Татьяна Николаевна ЕМЕЛЬЯНЕНКО, директор МБОУ Со-
ветская СОШ, ст. Советская:

- Ситуация с заболеваемостью коронавирусом - очень серьёз-
ная. А опасность заболеть самой, заразить своих близких я оцени-
ваю гораздо выше, чем  вероятность каких-либо  последствий от
прививки. Я работаю в большом коллективе, общаюсь с множеством
людей, а дома - семья, дети, внуки…  После прививки мне стало
намного спокойнее за себя, своих близких и окружающих меня лю-
дей.  К тому же мы, прошедшие вакцинацию, участвуем в создании
коллективного иммунитета против этой страшной инфекции.

В документе, в частности, отмечается, что
текущие темпы добровольной вакцинации
не позволяют свое-временно обеспечить в
регионе необходимую защитную иммун-
ную прослойку. При этом охват прививка-
ми лиц, осуществляющих  трудовую дея-
тельность в сферах, имеющих наиболее
высокий риск инфицирования населения,
остается крайне недостаточным.

В связи с этим, ввиду продолжающейся
угрозы распространения новой коронави-
русной инфекции, Управление Роспотреб-
надзора предписывает обеспечить прове-
дение профилактических прививок по эпи-
демическим показаниям против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)
гражданам, работающим на основании
трудового договора, гражданско-правово-
го договора в организациях, у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность в сферах: торговли; об-
щественного питания; транспорта общего
пользования, такси; салонов красоты, кос-
метических, СПА-салонов, массажных са-
лонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-
оздоровительных комплексов, фитнес-клу-
бов, бассейнов и иных спортивных орга-
низаций; бытовых услуг; клиентских под-
разделений финансовых организаций,
организаций, оказывающих услуги почто-
вой связи; многофункциональных центров
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг; образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, социально-
го обслуживания; культурных, выставоч-
ных, просветительских мероприятий (в
том числе музеев, выставочных залов, биб-
лиотек,); досуговых, развлекательных, зре-
лищных мероприятий; детских игровых
комнат, детских развлекательных центров,
детских лагерей дневного пребывания,

В ходе ремонта
будут заменены
три котла, сумма
финансирования
работ составляет
8 млн. рублей.
Работы идут в со-
ответствии с гра-
фиком. Ввод в эк-
сплуатацию ко-
тельной будет
произведен в
предстоящий
отопительный
сезон.

На данном мероприятии присутствова-
ли  первый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы по образованию и науке
Г.Г. Онищенко, министр здравоохране-
ния Ростовской области Ю.В. Кобзев и

Нина Васильевна БОГАТЫРЕВА, ведущий бухгалтер МБУК
Обливский РДК, ст. Обливская:

- Я слежу за своим здоровьем и  вовремя делаю все полагаю-
щиеся прививки.  Вакцинацию против COVID-19 тоже прошла
по собственному желанию. Учитывая, что количество смерто-
носных штаммов коронавируса с каждым днем увеличивается,
а число заболевших растет, нужно прививаться обязательно! В
первую очередь, для того, чтобы не заболеть самому и не стать
опасным для окружающих людей.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ВВЕЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ

ВАКЦИНАЦИЮ

иных мест проведения подобных мероп-
риятий для несовершеннолетних в здани-
ях, сооружениях (помещениях в них), в том
числе в парках культуры и отдыха, торго-
во-развлекательных центрах; театров, ки-
нотеатров, концертных залов; жилищно-
коммунального хозяйства. Также, соглас-
но постановлению, вакцинация обязатель-
на для  государственных гражданских слу-
жащих Ростовской области, муниципаль-
ных служащих, работников органов влас-
ти Ростовской области и местного само-
управления, депутатов областного и муни-
ципального уровня; обучающихся в про-
фессиональных образовательных органи-
зациях и образовательных организациях
высшего образования старше  18 лет (за
исключением лиц, имеющих медицинские
противопоказания).

Руководителям организаций и учрежде-
ний всех форм собственности, включая
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность в указанных
сферах, необходимо организовать прове-
дение профилактических прививок сотруд-
ников первым компонентом вакцины в
срок до 29 июля,  вторым  компонентом -
до 26 августа. Всего должно быть вакци-
нировано не менее 60% от общей числен-
ности работников.

С 1 июля в Ростовской области введена обязательная вакцинация от
коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующее по-
становление № 4 от 1.07.2021 г. «Об обязательной иммунизации по
эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции
отдельных групп граждан» принято Управлением Роспотребнадзора по
Ростовской области.

Победители регионального этапа
Учащаяся Обливской СОШ №2 Мария Калашникова и ее куратор,

преподаватель биологии Е.Б.Лескина были приглашены в Ростов-на-
Дону для награждения как региональные победители в акции «Основа
национальных целей развития» движения  «Сделаем вместе».

другие гости. Было сказано много теплых
слов в адрес победителей акции и их ку-
раторов, также для детей была проведена
интересная экскурсия в Музее «Истори-
ческий парк “Россия - моя история”».

Состоялась рабочая встреча главы администрации Обливского
района А.А.Деревянко и гендиректора подрядной организации -
ООО «Ростовтеплоэнерго» Ю.И.Ковальчука на объекте - котель-
ной ЦРБ Обливского района, где в настоящее время идёт капиталь-
ный ремонт.

В котельной МБУЗ ЦРБ.

Торжественный момент награждения.

День святых Петра и Февронии отмечается на Руси
много веков подряд. К князю и княгине было принято
обращаться с молитвами о ниспослании семейного сча-
стья и будущего удачного замужества.

8 ИЮЛЯ - ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Главные ценности человека

Пётр и Феврония стали образцом супружес-
кой верности, взаимной любви и семейного
счастья ещё при жизни. По легенде, они умер-
ли в один день – 25 июля (по новому стилю –
8 июля) 1228 года. Их тела чудесным обра-
зом оказались в одном гробу, их неоднок-
ратно разделяли, но они всё равно были
вместе, что сочли чудом. Петр и Феврония
были канонизированы на церковном соборе
1547 года. Их мощи хранятся в храме Святой
Троицы Свято -Троицкого монастыря в де-
ревне Муроме.

Праздником Всероссийского масштаба
день семейных покровителей стал в 2008
году.

Символом праздника является простой по-
левой цветок – ромашка. Он привычен и спо-
коен, как спокоен и сам праздник, который
пронизан чистотой и традиционностью.

Примечательно, что разводы 8 июля орга-
ны ЗАГС не рассматривают. И это особый

символизм
праздника.

С каждым
годом  День
семьи, люб-
ви и верности становится всё более популяр-
ным и узнаваемым праздником в современ-
ной России. Жизнь со времен Петра и Фев-
ронии, естественно, изменилась до неузна-
ваемости, но остались и вечные ценности,
как любовь и семья, которые для любого нор-
мального человека являются главным сим-
волом жизни.

Искренне желаю всем жителям Обливс-
кого района большого счастья и домашне-
го уюта! Пусть ваши семьи будут крепкими,
пусть в них царят любовь и взаимопонима-
ние, а перед глазами детей будет положитель-
ный пример родителей!

В.МАЙОРОВА,
начальник отдела ЗАГС

  администрации Обливского района.
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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Живет семья на улице
Центральной

МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Тематическая страница «Мир

начинается с детства» отно-
сится к числу проектов, кото-
рые «Авангард» представляет
нашим читателям в наступив-
шем году. Само название проек-
та говорит о его содержании,
связанном с интересами детей, их
увлечениями, талантами, представ-
лениями о мире. Материалы проекта
также расскажут о ценностях и значимости се-
мьи, крепких семейных парах, живущих в Обливс-
ком и Советском районах, воспитании в семье люб-
ви и уважения друг к другу.

Первая лагерная смена
завершилась 24 июня, оз-
доровилось 55 детей Об-
ливского района.

Активный отдых на свежем
воздухе пошёл ребятам на
пользу, в кружках, спортив-
ных секциях и в ходе прове-
дения интересных дел у них
открылись новые таланты.

Вторая лагерная смена
спортивной направленности
«Все рекорды будут наши!»
стартовала 28 июня. Педа-
гогами разработаны интерес-
ные и увлекательные про-
граммы, которые будут реа-
лизованы в этот период. Ре-
бятам второй смены не при-
дётся скучать!

В период оздоровления на
протяжении трёх смен ребя-
та будут получать вкусное,
сбалансированное питание,

Восьмого июля Россия
отмечает День семьи,
любви и верности. По-
явился он благодаря му-
ромскому князю Петру
и его жене Февронии,
которые еще при жиз-
ни стали образцами
супружеской вернос-
ти, взаимной любви и
семейного счастья. В
этот день принято
прославлять традици-
онные семейные цен-
ности, чествовать
супружеские пары, ко-
торые с достоин-
ством прожили в бра-
ке долгие годы, а так-
же уделять внимание
молодым многодет-
ным семьям.

Сегодня  мы хотим расска-
зать читателям о многодет-
ной семье, проживающей на
улице Центральной хутора
Осиновского Советского
района. Александр Ивано-
вич и Дарья Константи-
новна Стук воспитывают
восемь детей. Старшему
сыну Виктору  - 18 лет, он -
студент третьего курса Вол-
гоградского колледжа име-
ни В.И.Вернадского.  Че-
тырнадцатилетний Дмитрий,
десятилетний Александр и
восьмилетняя Ульяна учатся
в школе. В этом году школь-
ником станет и Ярослав, он
пойдет в первый класс.
Младшие в семье - четы-
рехлетняя Есения, двухлет-
ний Еремей и маленькая Зла-
та, которая появилась на свет
всего месяц назад.

Главное предназначение
для каждого из нас – воспи-

тать детей, сделать их жизнь
счастливой, чтобы потом,
когда  они станут взрослыми,
создали свое уютное гнез-
дышко на примере своих  ро-
дителей. Так получилось и в
случае Александра и Дарьи.
Оба они - выходцы из много-
детных семей: у Александра
было шестеро, а у Дарьи –
трое детей в семье. И сей-
час оба супруга рады, что у
них такая большая и дружная
семья. На первый план мно-
годетные родители ставят ин-
тересы своих детей, а сами
ребята стараются не разоча-
ровывать папу с мамой. Дети
всегда ухожены и опрятны,
они хорошо учатся в школе и
у каждого есть свое увлече-
ние. Учитывая, что глава се-
мьи играет на гармошке, ги-
таре и синтезаторе, ребята
также с большим удоволь-
ствием занимаются музыкой,

вокалом, танцами. Дети Стук
активно участвуют в  школь-
ных творческих мероприяти-
ях, а также - районных кон-
курсах, за участие и побе-
ды в которых у ребят мно-
го почетных грамот и благо-
дарственных писем. Много-
детные родители  стараются
как можно больше времени
проводить вместе  с детьмя
-  это прогулки, празднование
дней рождения ну и, конеч-
но же, совместные до-
машние дела. Ни Алексан-
дра, ни Дарью не пугают
трудности, они привыкли рас-
считывать на собственные
силы. Ежедневно надо пере-
делать уйму дел: управиться
с большим подсобным хо-
зяйством, поработать в ого-
роде, уделить внимание  каж-
дому ребенку, приготовить
еду, прибраться, постирать и
многое другое.

Супруги Стук  не сетуют на
жизнь, им некогда этим за-
ниматься, они совместными
усилиями успешно справля-
ются с каждодневными за-
ботами и хлопотами. Дела-
ют всё, чтобы их дети ни в
чём не нуждались.

«Я всегда мечтала, чтобы у
меня была большая, крепкая
семья, надежный тыл. В
этом вопросе мы с мужем
полностью совпали: для нас
самое главное – это семей-
ное благополучие, - расска-
зывает Дарья. - А забота, по-
стоянная помощь  и внима-
ние супруга придают мне уве-
ренности и спокойствия».

Любо посмотреть на такие
большие и дружные семьи,
они вызывают восхищение.
Желаем многодетной семье
Стук мира, добра и процве-
тания!

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Оздоровительно-образовательный центр
“Орлёнок” ждет ребят!

приготовленное опытными
поварами по заранее утверж-
дённому меню.

В настоящее время Облив-
ский Дом детского творче-
ства активно реализует путё-
вки на третий поток, который
начнётся с 22 июля и про-
длится 21 день до 11 авгус-
та. Тема третьей лагерной
смены «Бережём природу –
бережём и Родину свою!».

Напоминаем, что в этом
году Ростуризм по поруче-
нию Президента и Прави-
тельства запустил Програм-
му детских доступных внут-
ренних туристических поез-
док в детские лагеря, кото-
рая будет реализована по ана-
логии с туристическим кэш-
бэком.

МБУ ДО «Обливский
ДДТ» принимает участие в

программе детского турис-
тического кэшбэка. Родите-
ли, приобретая путёвку в оз-
доровительно-образова-
тельный центр «Орлёнок»
получат возврат в размере 
50% от оплаченной суммы.
Деньги автоматически вер-
нутся на карту «Мир», с ко-
торой была совершена по-
купка, в течение максимум
пяти рабочих дней. Приобре-
сти путёвку можно на сайте
Дома детского творчества,
выполнив пошаговую инст-
рукцию. Шаг первый – реги-
страция карты МИР банка
участника в программе ло-
яльности для держателей
карты МИР. После чего вы
выбираете лагерь и оплачи-
ваете полную стоимость пу-
тёвки  - 15841,35 рубля.
Данной услугой уже активно

пользуются родители и при-
обретают путёвки через сайт
Дома детского творчества.
Тем, кто приобрёл путёвки
23 и   24 июня, уже верну-
лись кэшбеком 50% от по-
траченных средств.

Обращаем внимание ро-
дителей и законных пред-
ставителей несовершен-
нолетних детей! У вас ещё
есть возможность приоб-
рести путёвку в оздорови-
тельно-образовательный
центр «Орлёнок» на третий
поток и обеспечить вашим
детям полноценный и без-
опасный летний отдых, ко-
торый коллектив лагеря
сделает полезным и неза-
бываемым!

М.ПИСАРЕНКОВА,
директор МБУ ДО
«Обливский ДДТ» .

Большая и дружная семья Стук.

МОЯ СЕМЬЯ
ЭТО:

УСТАМИ РЕБЕНКА

Юлиана Бардакова,
7 лет:
- Семья – это дружба,

уютный дом, семейные
праздники, когда приез-
жает много гостей. А
еще это забота о род-
ных, самых дорогих лю-
дях.

Полина Сидорова,
7 лет:
- Мои самые родные и

самые любимые. Это
наши веселые праздни-
ки, беседы с моей люби-
мой бабушкой Светой.
Люблю вечера, когда
мы с мамой и сестрен-
кой  мастерим поделки
для конкурсов в детском
саду.

Восьмого июля отмечался День семьи, любви и
верности. Всем известно, что семья – это самое 
главное в жизни каждого человека. Накануне
праздника мы попросили воспитанников детско-
го сада «Солнышко» рассказать о своих семьях,
продолжив фразу: «Моя семья это…»

Никита Кузнецов,
6 лет:
- Семья – это мои са-

мые любимые папа,
мама, братик и сест-
ренка. Это любовь,
дружба, совместные
поездки на речку и на
рыбалку.

Валерия Годовская,
4 года:
-Это мои любимые ро-

дители и мой Влад. Очень
люблю, когда мы все вме-
сте отдыхаем на море и
купаемся, а зимой ката-
емся на санках и играем в
снежки.
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КУЛЬТУРА ИНТЕРВЬЮ “АВАНГАРДА”

В Пенсионный фонд,
не выходя из дома

- Процедура сбора большого пакета документов, спра-
вок - все это постепенно остается в прошлом. Некото-
рые услуги Пенсионного фонда сейчас можно оформить,
не выходя из дома. Об электронных сервисах Пенсионно-
го фонда рассказывают руководители клиентской служ-
бы в Обливском и Советском районах Н.Е.УСАЧЕВА и
Т.А.ПАНЧИШКИНА.

В легкоатлетическом манеже ДГТУ
состоялся региональный этап летне-
го фестиваля Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» среди обу-
чающихся образовательных органи-
заций Ростовской области.  В фести-
вале приняли участие 190 человек
11-15 лет из 23-х районов Ростовс-
кой области. В программе соревно-
ваний регионального этапа были сле-
дующие испытания: бег 60 метров,
стрельба, отжимания и подтягивания,
метание мяча, бег 1500 и 2 000 мет-
ров и плавание.

Обливский  район представляли
ребята из Обливской  средней шко-
лы №1, победители муниципально-
го этапа фестиваля: Александр За-
дорожнев,  Арина Овчинникова,
Алина Бутенко, Матвей Пащенко,
Александр Позднышев,  Полина
Мельник. Результаты каждого уча-

Участники литера-
турного объединения
«Родники» Обливского
района  побывали на
родине Анатолия Вени-
аминовича Калинина
в хуторе Пухляковс-
ком, чтобы отдать дань
уважения донскому
писателю и поэту.

Почитателей таланта
Анатолия Вениаминови-
ча и друзей семьи любез-
но встретила  дочь писа-
теля - Наталья Калини-
на.  В большой усадьбе
на берегу Дона размес-
тилось сразу несколько
площадок. Под раскиди-
стой шелковицей, где
Анатолий Калинин лю-
бил принимать гостей,
стояли скамейки, а на эк-
ране демонстрировались

На родине донского писателя

- Действительно, за последние
годы электронные сервисы Пенси-
онного фонда получили широкое
развитие, было налажено взаимо-
действие  между фондом и други-
ми профильными ведомствами и
организациями. Это позволяет
оказывать гражданам ряд услуг
беззаявительным способом,  жите-
лям не надо подавать никаких за-
явлений.  Всего таких услуг три.
В первую очередь, это, конечно,
оформление материнского (семей-
ного) капитала.  С 15 апреля про-
шлого года его оформляют на ос-
нове сведений, полученных по за-
щищенным каналам связи из ЗАГ-
Са. Электронный документ полу-
чателям отправляется в личный ка-
бинет на сайте ПФР.

- Упростился ли в связи с этим
процесс  распоряжения сред-
ствами маткапитала?

- Да. В региональном отделении
ПФР продолжается работа по зак-
лючению соглашений об информа-
ционном обмене с банками.  Се-
мьям Ростовской области, которые
оформляют кредит на покупку или
строительство жилья в банке, с ко-
торым отделением ПФР заключе-
но подобное соглашение, доста-
точно подать заявление о распоря-
жении капитала на первоначаль-
ный взнос или погашение займа
непосредственно в банке. Банки
передают заявления в Пенсионный
фонд по электронным каналам свя-
зи и также получают ответ.

- А ежемесячная выплата из
средств МСК?

- Получение услуги также упро-
стилось. С этого года гражданам
не надо предоставлять сведения о
доходах. Информация берется из
собственных данных фонда, Еди-
ной информационной системы со-
циального обеспечения (ЕГИССО)
и системы межведомственного
взаимодействия, куда в том числе
поступают данные Федеральной
налоговой службы. Представить
доходы понадобится только в том
случае, если один из родителей яв-
ляется военным, спасателем, поли-
цейским или служащим другого
силового ведомства, а также если
кто-то в семье получает стипен-
дии, гранты и другие выплаты на-
учного или учебного заведения.

-  Давайте вернемся к разговору
о беззаявительных услугах Пенси-
онного фонда. По такому же
принципу, как и маткапитал,
сейчас оформляется СНИЛС?

- Да. Также приходят сведения из
ЗАГСа о рождении ребенка. Пос-
ле появления в информационной
системе ПФР сведений малышу
открывается индивидуальный ли-
цевой счет. Информация с указа-
нием номера лицевого счета отра-
жается в «Личном кабинете» мамы
на портале Госуслуг. Привычные
нам «зеленые карточки» СНИЛС
больше не выдаются. В клиентс-
кой службе при желании можно
получить уведомление  с подпи-
сью специалиста Пенсионного
фонда и  номером СНИЛС.

- А третья беззаявительная
услуга?

- Назначение ежемесячной де-
нежной выплаты инвалидам  и де-

тям-инвалидам с 28 июля прошло-
го года услуга оказывается в без-
заявительном порядке. Решение о
назначении или продлении ЕДВ
органы ПФР принимают на осно-
ве данных Федерального реестра
инвалидов (ФРИ). Уведомление о
назначении ЕДВ поступает в лич-
ный кабинет гражданина на пор-
тале Госуслуг, на адрес электрон-
ной почты (при ее наличии), либо
sms-сообщением.

- А пенсия по инвалидности не
назначается по данным Феде-
рального реестра инвалидов? В
этом случае  потребуется посе-
щение Пенсионного фонда?

- Посещение Пенсионного фон-
да необязательно. Заявление о на-
значении пенсии по инвалиднос-
ти и предпочитаемом способе до-
ставки можно подать через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР или
портале Госуслуг, кроме того, с
этого года изменился порядок
оформления компенсационной
выплаты по уходу за пожилыми
людьми и инвалидами. Сократил-
ся перечень документов, который
необходимо предоставить в Пенси-
онный фонд. Теперь не требуется,
например, предоставлять справки,
подтверждающие отсутствие фак-
та осуществления работы, неполу-
чения пенсии и пособия по безра-
ботице. Специалисты ПФР сами
запросят необходимые сведения
через систему межведомственно-
го электронного взаимодействия.
Кроме того, теперь не требуется
представление справки из образо-
вательного учреждения, а также
разрешения одного из родителей и
органа опеки и попечительства.
Речь идет о случаях, когда уход
осуществляет гражданин старше
14 лет в свободное от учебы вре-
мя. Заявление нетрудоспособного
гражданина о согласии на осуще-
ствление за ним ухода может быть
представлено лицом, осуществля-
ющим уход.

- А сколько всего услуг сейчас
гражданам доступны, что на-
зывается, «из дома»?

- Всего в перечне электронных
услуг – более 50 наименований.
Для удобства граждан они разде-
лены на 7 разделов: «Электрон-
ная трудовая книжка», «Индиви-
дуальный лицевой счет», «Управ-
ление средствами пенсионных
накоплений», «Пенсии», «Соци-
альные выплаты», «Материнский
(семейный) капитал», «Гражда-
нам, проживающим за грани-
цей».  Жители Ростовской обла-
сти, не посещая клиентские
службы ПФР, могут заказать
справку (выписку) о трудовой де-
ятельности, запросить сведения
о сформированных пенсионных
правах, подать заявление о дос-
тавке пенсии, выбрать тот или
иной вид набора социальных ус-
луг (НСУ) и многое другое.

- Отметим, что для входа в лич-
ный кабинет  ПФР дополнитель-
ная регистрация не требуется. Ло-
гин и пароль от учетной записи на
портале Госуслуг являются логи-
ном и паролем для входа в личный
кабинет на сайте ПФР.

кадры из фильмов, воспоминания
о памятных встречах. Картины
донских художников были распо-
ложены по бокам тенистых аллей.

У могилы Анатолия Калинина,
который похоронен по казачьим тра-
дициям здесь же, на подворье, про-
шло траурное возложение цветов.

Центральным местом мероприя-
тия стало новое здание Раздорско-
го этнографического музея-запо-
ведника. В самом начале собрав-

шимся было предложено познако-
миться с экспозицией «А.В.Калинин.
Человек, писатель, гражданин».
Здесь же прошёл литературно-му-
зыкальный салон по творчеству
знаменитого земляка.

Участники из Обливского рай-
она: Ольга Богданова, Галина
Усачева, Ирина Павленко и
Зинаида Андрейковец, во гла-
ве с директором межпоселенчес-
кой центральной библиотеки

Т.В. Черничкиной - представи-
ли своё творчество, перемежая его
с поэтическими строками Кали-
нина.

В течение дня было сказано мно-
го слов о безграничном вкладе Ка-
линина в донскую литературу. Ма-
лой родине и Великой России он
отдал всего себя целиком.

О.БОГДАНОВА,
руководитель литературного

объединения «Родники».

Обливские поэты с Натальей Калининой - дочерью А.В. Калинина (в центре) -
и главным редактором журнала «Дон» Виктором Петровым (первый слева).

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП Обливчане
 на областном фестивале ГТО

На районном
стадионе ст. Об-
ливской  состоя-
лись открытые со-
ревнования  по
футболу среди ко-
манд юношей
2010-2011годов
рождения, посвя-
щенные Дню Рос-
сии. Для участия в
с ор е в н ов а н и я х
приглашались ко-
манды Шолоховс-
кого, Советского,
Боковского, Об-
ливского районов
Ростовской облас-
ти и команда г. Су-

Открытые соревнования по футболу

стника поступят в муниципалитеты
в ближайшее время, тем не менее, мы
поздравляем ребят с хорошим
спортивным началом летних кани-
кул. Пусть каждый ваш старый ре-
корд будет с легкостью побит, а про-
игрыши будут ничтожно редкими.

Всем школьникам, кто в период лет-
них месяцев желает выполнить нор-
мативы Комплекса ГТО или улучшить
свой результат, необходимо обратить-
ся в Центр тестирования ВФСК ГТО
Обливского  района по телефонам:
8(86396)21-8-05,  89034719086.

ровикино Волгоградской облас-
ти. Соревнования проводились
по круговой системе - 2 стайма
по 15 минут. По итогам соревно-
ваний: 1-е место заняла команда
г. Суровикино; 2-е место - ко-

манда Обливского района и
3-е место выиграла  команда
Шолоховского района.

Все команды-призеры соревно-
ваний были награждены дипло-
мами, игроки - медалями. Так-

же на стадионе ст. Обливской со-
стоялась игра на Первенство Ро-
стовской области по футболу сре-
ди команд второй лиги   «Колос»
(Обливская) - «Луч» (Кашары).  Об-
ливчане выиграли со счетом 2:1.

Команда Обливской СОШ №1.

Обливские футболисты - победители соревнований.
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