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На полях Обливского района набирает обороты сев озимых. Земледельцы приступили к нему 25 августа, на
1 сентября озимка была посеяна на площади 12230 гектаров. Под урожай будущего  года в районе планируется
засеять озимыми культурами более 40 тысяч гектаров. В основном это пшеница - она по плану займет 38
тысяч га, тритикале будет посеяно на площади 1500 га, общая площадь сева ячменя составит 500 га. Хозяйства-
ми всех форм собственности для осеннего сева закуплено 250 тонн минеральных удобрений. Во время сева
озимых закладывается основа будущего урожая, поскольку главной сельскохозяйственной культурой для на-
шего района является озимая пшеница.

На снимке: одними из первых приступили к севу озимых работники ООО «Заря» . 
А. АВСЕЦИН, фото автора.

В СТРАНЕ

“Пушкинская карта”
для юношества и молодежи

В ОБЛАСТИ

В РАЙОНЕ

“Живу на Дону”

Завершен ремонт стелы
Завершены работы по капитальному ремонту обелиска –

стелы, воздвигнутого в честь павших воинов, освобождавших
во время Великой Отечественной войны станицу Обливскую
от немецко-фашистских захватчиков. Основные виды работ,
выполненные в ходе ремонта: заделка трещин цементным ра-
створом, устройство оснований из тротуарной плитки, поста-
ментов под мемориальные плиты, установка мемориальных
плит.

В марте 2021 года администрацией Обливского сельского по-
селения был заключен муниципальный контракт с ИП Багро-
вым А.И. на капитальный ремонт обелиска-стелы, располо-
женного по адресу: ст. Обливская, ул. Черноморова. Стоимость
контракта составила 1343927 рублей. Работы были выполнены
и окончены в полном объеме.

С 1 сентября в России начала действовать «Пушкинская кар-
та» для школьников и студентов.  Это виртуальная банковская
карта с ограниченным функционалом, которой можно рас-
плачиваться только при покупке билетов на культурные ме-
роприятия. К программе уже присоединилось более 1 300 уч-
реждений.

Карта выдается россиянам в возрасте от 14 до 22 лет, оста-
вить заявку можно через Госуслуги или в отделении «Почта
банка». Также вместо пластиковой карты можно использо-
вать мобильное приложение.

На первом этапе номинал карты составит 3 000 рублей, а со
следующего года его повысят до 5 000. Система так устроена,
что купить билет можно только для себя. Причем перепродать
его не получится, как и карту - она персональная, и на биле-
тах всегда будет имя владельца.

В Ростовской области издан трехтомный детско-юношеский
патриотический сборник «Живу на Дону», где собрана уни-
кальная информация об истории развития региона. Презента-
ция книги состоялась в Народном военно-историческом ком-
плексе «Самбекские высоты». На мероприятии присутство-
вал глава региона Василий Голубев.

В сборнике три тома: «Книга юного казака», «Книга юного
патриота» и «Книга юного пограничника», которые расска-
зывают о традициях казачества и православия, особенностях
охраны границ, помогают узнать о событиях Великой Отече-
ственной войны на территории Дона.

- Когда я листал сигнальный экземпляр издания, то увидел
много вещей, которые могут быть интересны нашим детям.
Там настоящая правда об истории казачества, пограничных
войск, военно-патриотической работе. Важно, что написано
все доходчивым языком, - отметил губернатор области Васи-
лий Голубев.

На обложках книг размещены QR-коды – это путь в вирту-
альный 3D-тур по центру «Донская казачья гвардия» и Народ-
ному военно-историческому музейному комплексу Великой
Отечественной войны «Самбекские высоты».

Кроме печатной версии трехтомника, создан гражданско-пат-
риотический портал ЖивуНаДону.рф.

Началась подписка!АВАНГАРД -  2022

Уважаемые читатели! С 1 сентября началась подписная кампания на районную газету «Авангард» на первое полугодие 2022 года.
Напоминаем, что «Авангард», как и прежде, вы можете выписать в почтовых отделениях (или у своих почтальонов);

у наших альтернативных агентов или в редакции газеты.
Выписывайте «Авангард», чтобы быть в курсе местных новостей!
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ГАЗЕТА В ОБРАЗОВАНИИ

АВГУСТОВСКИЕ ВСТРЕЧИ ПЕДАГОГОВ

Образование: новые приоритеты
По традиции перед началом

нового учебного года педа-
гоги Обливского района со-
брались на августовский фо-
рум, тема которого в нынеш-
нем году была определена
так: «Новые приоритеты в об-
разовании: управление изме-
нениями». В начале встречи,
проходившей в большом
зале РДК, к работникам сфе-
ры образования обратилась
первый заместитель главы
администрации Обливского
района Е.Ю. Черноморова.
Она поздравила учителей с
началом нового учебного
года, пожелала им успехов в
работе, а также вручила на-
грады педагогам, отмечен-
ным федеральными, област-
ными наградами и благодар-
ственными письмами адми-
нистрации района.

Почетной грамотой Министер-
ства просвещения Российской
Федерации за добросовестный
труд и достижения в сфере общего
образования награждены: Т.И. Лу-
кичева, учитель русского языка и
литературы Леоновской средней
школы; Н.А. Лучкина, методист
Дома детского творчества.

Благодарностью  Министер-
ства просвещения Российской
Федерации  за добросовестный
труд и достижения в сфере обще-
го образования  награждена
Т.С. Родина, ведущий специалист
отдела образования.

Благодарственным письмом
министерства общего и  профес-
сионального образования  Рос-
товской области за многолетний
высокопрофессиональный и пло-
дотворный труд по обучению и вос-
питанию молодежи, успехи в раз-
витии  творческой активности и
трудолюбие награждены: О.А. Со-
ловьева, заместитель директора по
учебно-спортивной работе Облив-
ской детско-юношеской спортив-
ной школы; А.А. Магомедова, учи-
тель географии Алексеевской сред-
ней общеобразовательной школы;
О.М. Спицак, учитель истории и
обществознания  Обливской СОШ
№2; Е.В. Лаврикова, учитель рус-
ского языка и литературы Обливс-
кой  школы №1.

Благодарственным письмом
министерства общего и  профес-
сионального образования  Рос-
товской области за активное уча-
стие в проведении государствен-
ной итоговой  аттестации на-
граждены: Т.С. Родина, ведущий
специалист отдела образования;
А.Н. Литовченко, инженер-элек-
троник отдела образования,
М.В. Пагонцева, директор Облив-
ской СОШ №1.

Благодарственным письмом
главы администрации Обливс-
кого района за  высокопрофесси-
ональный и плодотворный труд по
обучению и воспитанию молоде-
жи,  организацию и проведение
районных мероприятий, организа-
цию досуга детей и  активное учас-
тие в общественной жизни стани-
цы и района отмечены: В.М. Ми-
хайлов, руководитель  военно-пат-
риотического клуба  «Реконструк-
ция»  Обливской СОШ №1;
О.А. Соловьева, заместитель ди-

ректора по учебно-спортивной ра-
боте Обливской ДЮСШ; Л.И. Ро-
дина, учитель истории и обще-
ствознания Каштановской средней
школы; Е.Д. Высочина – учитель
истории и обществознания Облив-
ской СОШ №1;  О.В. Винникова,
инструктор по физической культу-
ре детского сада «Ивушка»;
М.И. Перцева, тьютор детского
сада «Тополек»; Ю.А. Акимова,
заместитель директора по воспита-
тельной работе, лидер движения
«Молодая гвардия» от политичес-
кой партии «Единая Россия» Об-
ливского района, руководитель во-
лонтерского отряда Обливской
СОШ №2; А.В. Волкова, учитель
химии Обливской СОШ № 2;
Л.К. Щепелева, учитель началь-
ных классов Караичевской основ-
ной школы, руководитель районно-
го методического объединения учи-
телей ОРКСЭ и ОДНКНР;
А.Ю. Иващенко, преподаватель-
организатор ОБЖ Обливской шко-
лы № 1; Е.Б. Биденко, учитель тех-
нологии Обливской СОШ № 2, ру-
ководитель школьного музея.

Перед педагогами выступила за-
ведующий  отделом образования

администрации Обливского райо-
на Н.А. Малахова. Она рассказа-
ла об обновлении содержания и по-
вышении качества образования в
соответствии с национальным про-
ектом «Образование». Также
Н.А. Малахова вручила награды
педагогам, принявшим активное
участие в летней оздоровительной
кампании 2021года.

Благодарностью  главы ад-
министрации Обливского рай-
она за добросовестный труд и
качественное проведение  лет-
ней оздоровительной кампа-
нии 2021 года на территории Об-
ливского района награждены:
Л.В. Апряткина, специалист отде-
ла образования администрации Об-
ливского района; М.Ю.  Рогозин-
ский, заведующий оздоровитель-
ным центром «Орленок»; И.А. По-
мазкова - старший  воспитатель
оздоровительного центра «Орле-
нок»;   С.П. Перепелицина, стар-
ший воспитатель оздоровительно-
го центра «Орленок»; О.М. Спи-
цак, старший  воспитатель оздоро-
вительного центра «Орленок»;
В.М. Михайлов, музыкальный ру-
ководитель оздоровительного цен-
тра «Орленок»;  Л.А. Дмитриева,
директор пришкольного лагеря
«Улыбка» на базе Солонецкой сред-
ней школы; М.А. Машлякевич,
директор пришкольного лагеря
«Колокольчик» на базе Обливской
СОШ №2; С.А. Лагутина, дирек-
тор  пришкольного лагеря «Сол-
нышко» на базе Ковыленской ос-
новной школы.

Почетной грамотой отдела об-
разования за добросовестный
труд и качественное проведение
летней оздоровительной кампа-
нии 2021 года на территории Об-

ливского района отмечены:
Ю.И. Домбаян, директор при-
школьного лагеря «Светлячок» на
базе Обливской СОШ №1;
Н.Г. Лагутина, директор при-
школьного лагеря «Росинка» на
базе Караичевской  основной шко-
лы; Л.М. Заименко, директор при-
школьного лагеря «Солнышко» на

базе Кривовской основной школы;
О.В. Григорчук, директор  при-
школьного лагеря «Непоседы» на
базе Леоновской средней школы;
О.Ф. Демьяненко, директор при-
школьного лагеря «Лучик» на базе
Каштановской средней школы;
А.А. Болдырева, директор при-
школьного лагеря «Факел» на базе
Алексеевской средней школы;
Н.И. Назарук, воспитатель оздо-
ровительного центра «Орленок»;
А.Ю. Иващенко, инструктор  по
физической культуре оздорови-
тельного центра «Орленок»;
М.А. Парамонова, воспитатель
оздоровительного центра «Орле-
нок»; Е.А. Ивахненко, музыкаль-
ный руководитель оздоровительно-
го центра «Орленок»; А.А. Колту-
нова, воспитатель оздоровительно-
го центра «Орленок»;  А.С. Колту-
нов, воспитатель оздоровительно-
го центра «Орленок»; Н.А. Лысо-
та, воспитатель оздоровительного
центра «Орленок»; В.А. Касперо-
вич, воспитатель оздоровительно-
го центра «Орленок»; М.В. Лебе-
дева, воспитатель оздоровительно-
го центра «Орленок»; Е.В. Гурова,
вожатый оздоровительного центра
«Орленок».

Как всегда, на встрече педагогов
района учителя и специалисты сфе-
ры образования выступали с док-
ладами на актуальные темы, дели-
лись опытом, намечали планы
дальнейшей работы. В настоящее
время приоритетным направлени-
ем развития системы образования-
 Обливского района является фор-
мирование муниципальной систе-
мы оценки качества образования. О
совершенствовании механизмов
управления качеством образования
рассказала на форуме ведущий спе-

циалист районного отдела образо-
вания Т.С.Родина. Как отмечалось
во время встречи, современный
учитель должен уметь не только
преподавать предмет, но и общать-
ся со школьниками, уметь пользо-
ваться социальными сетями, быть
современным и являться примером
для учеников. О внедрении систе-
мы профессионального роста пе-
дагогических работников как одной
из составляющих Единой системы
научно-методического сопровож-
дения педагогических работников
и управленческих кадров  говори-
ла в своем выступлении заведую-
щий районным методическим ка-
бинетом О.В. Шкурина. С 2021
года, в соответствии с принятыми
поправками к федеральному зако-
ну «Об образовании» по вопросам
воспитания обучающихся, опреде-
лена система организации воспи-
тательной работы в сфере образо-
вания. Внедрению рабочих про-
грамм воспитания и календарных
планов воспитательной работы в
образовательных учреждениях
было посвящено выступление ди-
ректора Обливского Дома детс-
кого творчества М.В. Писаренко-
вой. Как известно, дополнительное
образование детей обеспечивает их
адаптацию к жизни в обществе,
профессиональную ориентацию, а
также выявление и поддержку де-
тей, проявивших выдающиеся спо-
собности. Актуальные вопросы
развития системы дополнительно-
го образования детей, выявления
способных и талантливых учащих-
ся и воспитанников затронула в
своей речи методист Обливского
Дома детского творчества
Н.А. Лучкина.

По доброй традиции, на августов-
ских встречах учителя приветству-
ют ветеранов педагогического тру-
да Обливского района. Так было и
в этот раз. На сцену были пригла-
шены те, кто много лет, не жалея
сил, отдавая тепло своего сердца,
посвятил образованию и воспита-
нию детей. Зрительный зал апло-
дисментами встретил педагогов:
Т.А. Метелеву, учителя начальных
классов Каштановской средней
школы; С.А. Лагутину, учителя
русского языка и литературы Ковы-
ленской основной школы;
Л.К. Щепелеву, учителя началь-
ных классов Караичевской основ-
ной школы; Т.Н. Терновскую, учи-
теля начальных классов Нестер-

кинской основной школы;
Т.И. Лукичеву, учителя русского
языка и литературы Леоновской
средней школы. Заведующий отде-
лом образования администрации
Обливского района Н.А. Малахо-
ва и председатель  районной орга-
низации профсоюзов работников
образования и науки М.В. Лебеде-
ва обратились со словами благо-
дарности к учителям-ветеранам и
вручили им благодарственные
письма администрации Обливско-
го района. В чествовании также
участвовали представители образо-
вательных учреждений, в которых
трудятся названные педагоги.

Отметив лучших работников от-
расли образования, определив при-
оритеты  в своей работе, педагоги
района на этой неделе начали но-
вый учебный год.

Подготовил
А. АВСЕЦИН.
Фото автора.

В настоящее время приоритетным на-
правлением развития системы образо-
вания Обливского района является фор-
мирование муниципальной системы 
оценки качества образования.
“

Е.Ю. Черноморова вручает Почетную грамоту министерства про-
свещения РФ Н.А. Лучкиной.

Т.С. Родина отмечена феде-
ральной и областной наградами.

О.А. Соловьева с Благодар-
ственным письмом министер-
ства образования области.

Благодарственным письмом
областного министерства образо-
вания награждена О.М. Спицак.
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СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

Центру казачества - быть!
 Инициативная группа педагогов МБДОУ

«Детский сад «Ивушка»» предлагает для
участия в губернаторском проекте поддер-
жки местных инициатив «Сделаем вмес-
те!» конкурсный проект «Оснащение обо-
рудованием муниципального центра по
развитию казачества среди детей дошколь-
ного возраста на базе Муниципального
бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад «Ивушка»».
Уже несколько лет учреждение имеет ста-
тус «казачий детский сад» и организует
воспитательно-образовательную деятель-
ность с учетом регионального компонен-
та. В ДОУ создан музыкальный ансамбль,
проводятся праздники с опорой на каза-
чьи традиции и культуру.

Актуальность проекта заключается в
стремлении расширить познания дошколь-
ников об истории донского казачества, о
культуре, быте, его обычаях и традициях.
Это отвечает национальной доктрине об-
разования  в РФ до 2025 года, где сказано,
что необходимо «обеспечить историчес-
кую преемственность поколений, сохране-
ние и развитие национальной культуры,
воспитание ребенка достойным граждани-
ном своего отечества».

Для реализации нашего проекта необхо-
димо приобрести музыкальные (народ-
ные) инструменты, детские казачьи костю-
мы, тематические модули, демонстраци-
онный материал, методическую литерату-
ру, декорации для «казачьего подворья»,
стенды в казачьем стиле, баннер, уличное
игровое оборудование для физкультурно-
го развития дошкольников.

Детскому саду нужна поддержка жите-
лей района. Одним из условий конкурса
проектов инициативного бюджетирования
является денежный вклад граждан и биз-
неса не менее 5% от стоимости проекта.
Мы открыты для сотрудничества.

Реквизиты МБДОУ «Детский сад
«Ивушка»

л/с 20586У27040
р/сч 03234643606400005800
ИНН 6124002629
КПП 612401001
БИК 016015102
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 60640420

Ю.ГАРАПШИНА,
заведующий

МБДОУ «Детский сад «Ивушка»».

Один из популярных способов мошенни-
честв, основанных на доверии, связан с раз-
мещением объявлений о продаже товаров
на специализированных сайтах (Авито,
Юла и т.д.). В большинстве случаев зло-
умышленники привлекают клиентов зани-
женными ценами и выгодными предложе-
ниями и требуют перечисления предопла-
ты путем перевода денежных средств на
электронный кошелек.

Если вы решили купить авто или что-то

другое по объявлению, следует воздержать-
ся от перечисления аванса на номер счета
незнакомого лица, даже если сумма кажет-
ся вам небольшой. Старайтесь назначить
личную встречу с продавцом, чтобы само-
стоятельно осмотреть автомобиль, прове-
рить документы, убедиться, что машина
исправна и в розыске не находится. Если вы
увидели чересчур дешевую машину и про-
давец настаивает па срочном авансе, то не
стоит  торопиться перечислять деньги, ве-

роятность обмана очень велика, и после
перечисления платежа продавец переста-
нет отвечать на ваши звонки, а телефон его
будет отключен. Помните, что, перечисляя
деньги незнакомым лицам посредством
анонимных платежных систем, вы не имее-
те гарантий их возврата в случае, если сдел-
ка не состоится. Кроме того, если вы сами
разместили объявление о продаже какого-
либо товара, мошенники могут воспользо-
ваться вашей доверчивостью и похитить
деньги. Якобы для перевода вам суммы за
покупку злоумышленники просят продик-
товать данные вашей карты, а потом код из
смс-сообщсния, после чего все ваши день-

ги перечисляются на счета преступников.
У мошенников очень хорошо развиты

«схемы развода», по телефону общаются
как мужчины, так и женщины, весь разго-
вор у них заранее уже спланирован.

Сотрудники полиции призывают интер-
нет-пользователей быть бдительными и не
перечислять денежные средства неизвест-
ным лицам, а также не раскрывать свои
личные данные, реквизиты банковских карт
незнакомым людям, так как впоследствии
они могут быть использованы для хищения
денежных средств.

МО МВД России
«Обливский».

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Мошенники на сайте Avito.ru

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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Обливской СОШ № 1 - 75 лет!

История моей семьи насчитывает
не одно десятилетие. Четыре поко-
ления Гутник живет на донской зем-
ле. Я горжусь тем, что мои близкие
внесли большой вклад в историю Об-
ливского района, колхоза имени Ки-
рова.

Мой дедушка, Геннадий Нахимо-
вич Гутник, родился в ст. Кущевс-
кой Краснодарского края. После
окончания школы он уехал на Укра-
ину к родственникам, там устроил-
ся на работу, там встретил свою лю-
бовь, оттуда был призван в армию.
Отслужив, он уехал на сверхсроч-
ную службу в Германию. Но быть
вдали от родных очень трудно, по-
этому пришлось вернуться на Роди-
ну. По возвращении встал вопрос,
где остановиться, пустить корни.  Вы-
бор пал на Ростовскую область - Об-
ливский район. В то время в районе
самым передовым хозяйством был
колхоз имени Кирова, решили обо-
сноваться именно здесь, поселились
в  х. Слепихине. Дедушка устроился
на работу в колхоз, был главным зоо-
техником. Внес большой вклад в раз-
витие животноводства колхоза имени Ки-
рова. С бабушкой поддерживали друг дру-
га и воспитывали двух детей – сына, моего
папу, и дочь.

Моя бабушка,  Вера Корнеевна Гутник,
родилась в г.Тараща Киевской области.
Окончив школу, получила профессию по-
вара и по направлению попала в город
Горловка. Там и познакомилась с дедуш-
кой. По приезде с дедушкой в х. Кривов
бабушка тоже пошла работать поваром в
колхозную столовую. Бабушку я помню
только с положительной стороны. В дет-
стве мы проводили очень много времени
вместе. Мне всегда нравилось общаться с
ней на разные темы. Она помогала мне
учить уроки, когда я была еще маленькой,
читала мне много  книг. Бабушка была род-
ным, близким и очень дорогим мне чело-
веком.

Мой папа, Андрей Геннадьевич Гутник,
родился в х. Слепихине.  Обучаясь в Суро-
викинском техникуме, освоил профессию
водителя. Затем была армия. После служ-
бы в армии пошёл работать в колхоз води-
телем, где проработал более 25 лет. Прихо-
дилось работать на разных машинах. Мой
папа очень трудолюбивый, добрый, не
может сидеть сложа руки, хочет овладеть
чем-то новым. Именно эти черты характе-
ра позволили ему открыть свое дело. Ку-

История  «красной», или «первой», шко-
лы  началась с даты 1 ноября 1946 года. В
этот день она была официально открыта.
На тот момент в ней насчитывалось 25 клас-
сов-комплектов, в которых работало 22 учи-
теля.

В начале ХХ столетия в ст.Обливской было
три школы: церковноприходская двухгодич-
ного обучения, приходская для казачьего
поселения и частная, где учились иногород-
ние. В каждой школе работал один учитель.
С начала советских времен в историю вош-
ла так называемая «белая» школа, которая
к началу 30-х годов уже не вмещала в себя
обливских ребятишек. В 1936 году откры-
вается историческая страничка новой
«красной» школы №37 имени Фрунзе. По
решению Азово-Черноморского краевого
совета рабочих и крестьянских депутатов,
были выделены средства на строительство

О таком интересном мероприятии,
прошедшем на обливской земле впер-
вые, был опубликован репортаж в но-
мере «Авангарда»  от 2 июня 1988 года.
В район аэродрома с раннего утра уст-
ремился поток автомобилей, мотоцик-
лов, рейсовых автобусов. Было много
гостей из соседних районов. Вдоль длин-
ной лесополосы вели торговлю более
80 точек.

В программе было выступление пара-
шютистов, самолетов и вертолетов. От-
крыли мероприятие парашютисты Рос-
товской и Волгодонской школ ДОСААФ.
Они точно приземлились в заданной
точке, чем заслужили аплодисменты.
Фигуры высшего пилотажа показали
спортивные самолеты. Внимание зри-
телей привлек и массовый десант пара-
шютистов: казалось, все небо расцвече-
но их разноцветными куполами. В про-
грамме праздника было выступление
дрессированных собак служебных по-
род, а также мотоциклистов и мотобо-
листов Шолоховской автошколы и Семи-
каракорского РК ДОСААФ.

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских территорий
–  Обливского и Советского районов.
Их история, неразрывно связанная с ис-
торией страны, имеет и свои особен-
ности, характерные для нашей мест-
ности. На страницах проекта мы рас-
скажем  о значимых событиях, о  лю-
дях, прославивших наш край и внесших
значительный вклад в его развитие,
вспомним  важные для наших районов
и  юбилейные даты, которые  отмеча-
ют учреждения, организации и пред-
приятия; пролистаем страницы газе-
ты прошлых лет, напомнив читателям
об интересных фактах, связанных с на-
шей историей.

ФАКТ ИЗ ПРОШЛОГО

Большой
авиационно-
спортивный

праздник

ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

школы в ст. Обливской Каменс-
кой области. Средств для завер-
шения строительства было недо-
статочно, поэтому многое дела-
лось народным способом, на
субботниках и воскресниках, си-
лами самих обливчан. Оконча-
ние строительства пришлось на
суровые дни начала Великой
Отечественной войны.

Как только Обливская была ос-
вобождена от немцев, стали воз-
вращаться в родные места семьи
обливчан, потянулись в школу ребятишки.
Вместе с учителями они расчищали зава-
лы, ремонтировали разрушенное, стекли-
ли школьные окна.

Директором школы  в то время был на-
значен Георгий Андреевич Тормосин, толь-
ко что вернувшийся из госпиталя после

фронтовых ранений. Подобрался первый
послевоенный состав учителей: Варвара
Николаевна Тормосина, Петр Алексеевич
Кузнецов, Галина Куприяновна Слободс-
кая, Дмитрий Климентьевич Ковалев,
Мария Иосифовна Компаниец, Анастасия
Антоновна Сапожникова, Мария Леонть-
евна Антонова.

КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”

Поколения семьи Гутник

пил зерновоз, оформил индивидуальное
предпринимательство и теперь занимает-
ся перевозкой зерна по нашей необъятной
стране. Во время работы в колхозе папа
завоевал уважение коллег и руководства.
Был удостоен множества областных и рай-
онных наград, информация о его трудо-
вых подвигах неоднократно размещалась
в районной газете «Авангард».  Несколько
раз во время уборки урожая был передо-
виком.

Я очень им горжусь, ведь я присутство-
вала у него на работе и видела, сколько сил
и терпения нужно вкладывать в это нелег-
кое дело.

Моя бабушка по маминой линии Анна
Федосеевна родилась в 1937 году. Детства
своего она даже не ощутила, ведь это были
очень трудные послевоенные годы. Ба-
бушка всю жизнь проработала в животно-
водстве, была ударником социалистичес-
кого труда, победителем социалистическо-
го соревнования. Имеет множество на-
град.

Мой дедушка Василий Леонтьевич -
донской казак.  Родился в х.Горбатове Бо-
ковского района. Отучившись в школе, по-
ступил в институт, но закончить его не уда-
лось.  Когда он работал в ст. Обливской,
встретил мою бабушку, в 1965 году они
поженились. Построили дом в хуторе Не-

стеркине, воспитали трех дочерей.
Всю свою жизнь дедушка прора-

ботал токарем. И до сих пор в свои
80 лет, если его просят помочь, он
никогда не отказывает. Мой дедуш-
ка- душа компании. Когда мы все
вместе собираемся на семейных
праздниках, он любит петь застоль-
ные песни, рассказывать анекдоты
и истории из жизни.

Моя мама, Ольга Васильевна
Гутник, очень ответственный и
трудолюбивый человек. Закончив
школу, она получила профессию
экономиста. Но жизнь распоряди-
лась так, что ей пришлось освоить
профессию социального работни-
ка. Она помогает людям, которые в
силу своего возраста и здоровья не
могут самостоятельно справиться
с домашними делами, им нужна
помощь. Мама с добротой и мило-
сердием выполняет свою работу.
Мама закончила ещё и музыкаль-
ную школу, играет на аккордеоне.
Для своих бабушек и дедушек она
устраивает концерты, они вместе

поют песни, это помогает им забыть о сво-
их невзгодах, болезнях, получить заряд
энергии.

Человеком, который внес огромный
вклад в мое воспитание, является мой брат
Евгений. С самого детства он учил меня
доброте, отзывчивости, трудолюбию. Уде-
лял мне почти все свое свободное время.
Это самый родной для меня человек. Я
могу ему доверить все свои секреты и точ-
но знаю, что он их никому не расскажет.
Сейчас Женя проживает в г.Суровикино
вместе со своей семьей, занимается пере-
возкой грузов, воспитывает дочь Полину.
Они часто приезжают к нам в гости. Зи-
мой мы все вместе катаемся на санках и
играем в снежки, а летом купаемся в реч-
ке и загораем.

Заканчивая свой рассказ, я хочу сказать,
что очень важно и нужно знать историю
своей семьи. Мой род зарекомендовал себя
только с хорошей стороны, и я обязательно
должна сохранить и приумножить заслуги
моего рода. В дальнейшем я бы хотела  изу-
чить боевой путь моих предков.  Каждый
человек должен помнить и чтить дела сво-
их предков, которые не жалели жизни, за-
щищая родную страну, родной дом.

Дарья ГУТНИК,
учащаяся Каштановской СОШ.

(Работа приводится в сокращении.)

В Обливскую
пришел газ!

Об этом историческом событии сооб-
щалось в номере «Авангарда» от 12 авгу-
ста 2000 года. На тот момент газ был за-
жжен в центральной котельной станицы.
На мероприятии присутствовал губерна-
тор Ростовской области Владимир Чуб.
Большая работа в этом направлении была
проведена главой Обливского района
С.Н.Трехсвояковым. Спустя время газ был
подключен к учреждениям и предприяти-
ям Обливской, пришел в дома обливчан.
Но именно эта дата, 3 августа 2000 года,
будет считаться тем днем, когда в ст.Об-
ливской был зажжен газовый факел.

Андрей Геннадьевич и Ольга Васильевна Гутник.
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С января 2021 года отдел социальной защиты населе-
ния администрации Обливского района заключает со-
циальные контракты с малоимущими гражданами по
новой модели за счет средств областного бюджета  и
субсидии из федерального бюджета.

Социальный контракт – это соглашение между ма-
лоимущей семьей (гражданином) и органом социаль-
ной защиты населения по выполнению мероприятий для
выхода из трудной жизненной ситуации.

Мероприятия семья для себя определяет самостоятель-
но с учетом объективной оценки трудового потенциала
и  желания выйти на самообеспеченность.

Право на заключение социального контракта имеют
семьи (граждане), имеющие  среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума в целом по Ростов-
ской области в расчете на душу населения.

Величина  прожиточного минимума на душу населе-
ния устанавливается ежеквартально постановлением
Правительства Ростовской области.

За 6 месяцев 2021 года заключен 31 социальный кон-
тракт на сумму 3,8 млн. рублей, в том числе по мероп-
риятиям:

«Поиск работы» - заключено два контракта. Денеж-
ная выплата предоставляется гражданину, признанно-
му в установленном порядке безработным или ищущим
работу, в течение одного месяца с даты заключения со-
циального контракта и трех месяцев - с даты подтверж-
дения факта трудоустройства гражданина, в размере,
равном величине прожиточного минимума для трудо-
способного населения (11753 рублей), установленной в
Ростовской области за второй квартал года, предшеству-
ющего году заключения социального контракта, но не
более 4 месяцев. Также гражданин может пройти  кур-
сы по профессиональному обучению или дополнитель-
ному профессиональному образованию, на эти цели вы-
деляются денежные средства не более 30 000 рублей.

Общий срок заключенного социального контракта на
реализацию данного мероприятия  не должен превы-
шать 9 месяцев.

«Осуществление индивидуальной предпринима-
тельской деятельности» - заключено семь контрактов
на сумму 1,8 млн. рублей: Р.М. Скидан открыла салон
маникюра; Т.Н. Бондарева и Ж.Б. Жаксликова проходят
обучение,  планируют в ближайшее время открытие
маникюрного кабинета;  Р.Г.  Кибасова расширила свой
бизнес, открыла отдел тканей и фурнитуры; Э.И. Алек-
сандрина прошла обучение и открыла салон массажа.

Денежная выплата предоставляется единовременно
гражданам, заключившим социальный контракт, в том
числе являющимся самозанятыми, для ведения пред-
принимательской деятельности, в том числе возмеще-
ние расходов, связанных с постановкой на учет в каче-
стве индивидуального предпринимателя или налогопла-
тельщика налога на профессиональный доход, в разме-
ре фактически понесенных расходов, но не более 5 про-
центов суммы, выделенной гражданину в рамках соци-
ального контракта, приобретения основных средств
(оборудования), материально-производственных запа-
сов, имущественных обязательств на праве аренды (не
более 15 процентов назначаемой выплаты), создания и
оснащения дополнительных рабочих мест - в размере
не более 250 000 рублей.

Также гражданину предоставляется денежная вып-
лата для оплаты организации стоимости курса по про-
фессиональному обучению или дополнительному

ГОСПОДДЕРЖКА

Заключены социальные контракты
профессиональному образованию, но не более
30 000 рублей.

Общий срок заключенного социального контракта на
реализацию данного мероприятия не должен превы-
шать 12 месяцев.

«Ведение личного подсобного хозяйства» - заклю-
чено 12 контрактов на сумму 1,2 млн. рублей по на-
правлениям: животноводство, птицеводство, пчеловод-
ство  и т.д.

Зарегистрировались в качестве самозанятых и зани-
маются: А.Н. Змеев и С.А. Самсонов - пчеловодством;
семья Н.Н. Максутовой  - разведением птицы; семьи
А.Е. Ташеновой, М.Г. Мансуровой,                 М.А.
Калышкиной, В.С. Умывакина, А.С. Лушиной и т.д. за-
нимаются разведением КРС.

Денежная выплата предоставляется гражданам, зак-
лючившим социальный контракт для ведения личного
подсобного хозяйства и реализации продукции лично-
го подсобного хозяйства, в том числе на приобретение
в период действия социального контракта необходимых
для ведения личного подсобного хозяйства товаров, а
также продукции, относимой к сельскохозяйственной
продукции, утвержденной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25.07.2006 г. № 458 «Об
отнесении видов продукции к сельскохозяйственной
продукции и к продукции первичной переработки, про-
изведенной из сельскохозяйственного сырья собствен-
ного производства», в размере не более 100 000 рублей.

Также предоставляется денежная выплата граждани-
ну для оплаты организации стоимости курса по про-
фессиональному обучению или дополнительному
профессиональному образованию, но не
более 30 000 рублей.

Общий срок заключенного социального кон-
тракта на реализацию данного мероприятия
не должен превышать 12 месяцев.

«Осуществление иных мероприятий, на-
правленных на преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации» - заключено
десять контрактов на сумму 705 тыс. рублей с
многодетными семьями, имеющими пять и
более детей, и с семьями, имеющими в соста-
ве детей- инвалидов. Денежная выплата пре-
доставляется в размере, равном величине про-
житочного минимума для трудоспособного
населения, установленной в Ростовской об-
ласти за второй квартал года, предшествую-
щего году заключения социального контрак-
та.

Общий срок заключенного социального
контракта на реализацию данного меропри-
ятия не должен превышать 6 месяцев.

В июле 2021 года Обливскому району до-
полнительно выделены денежные средства
в сумме 1,6 млн. рублей для заключения
23 социальных контрактов.

По всем интересующим вопросам обра-
щаться в отдел социальной защиты населе-
ния администрации Обливского района по
адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 17а , каб.
1,4 или по телефонам 8863(96)21-4-08,
21-7-76.

Е. КРАМАРЕНКО,
начальник ОСЗН администрации

Обливского района.

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

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, при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и
СНИЛС. Записаться на прививку можно по телефону регистратуры 21-1-75.

Александра Сергеевна ФЕДОРОВА, заведующий
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»»:

  -  В прошлом году мы всей семьей переболели ко-
видом, ушла из жизни моя мама. Но в то время вакци-
ны еще не было. Как только появилась возможность
противостоять коронавирусной инфекции и защитить
себя и старшее поколение, мы с мужем сделали при-
вивки. Чувствовали себя после введения как первого,
так и второго компонента хорошо.

Нелли Владимировна ГАВРИЛОВА, врач-терапевт
МБУЗ ЦРБ Советского района:

 - Мы с мужем вакцинировались от новой коронавирус-
ной инфекции в феврале этого года. Чуть позже привив-
ки сделали мои мама, сестра и племянники. Все перенес-
ли вакцинацию легко и без осложнений. Ежедневно я пы-
таюсь убедить своих пациентов в том, что прививка – за-
ведомо более безопасна, чем болезнь.

Публикация размещена на безвозмездной основе в соответствии
с результатами жеребьевки.
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