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По итогам областного смотра готовности основных и резервных отрядов ЮИД, команды основного отряда ЮИД
«Экипаж» и резервного отряда ЮИД «Дорожный патруль» МБОУ «Обливская СОШ №2» стали абсолютными
победителями, заняв 1-е место. В сентябре 2020 года ребята приняли участие в смотре, который проводился в
рамках реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» с целью вовлечения школьников
в ряды юных инспекторов движения и их знакомства с историей развития службы ГАИ–ГИБДД.

Среди участников проекта – дети из всех образовательных организаций Дона. В режиме онлайн руководители
школьных отрядов представили на конкурс паспорта резервных и основных отрядов ЮИД, дневники с фотомате-
риалами проведённых мероприятий по привитию детям навыков безопасного участия в дорожном движении с
привлечением сотрудников ГАИ - ГИБДД. За первое полугодие 2020-2021 учебного года ребята из отрядов ЮИД
МБОУ «Обливская СОШ №2» организовали и провели праздник для первоклассников «Посвящение в пешеходы»,
профилактическое мероприятие «Безопасная дорога – детям», акции: «Внимание, дети!», «Пристегнись!», «Мама
рулит», «День инвалида» и многие другие.

В состав основного отряда ЮИД входят: Кирилл Цепелев (командир отряда), Мария Калашникова, Екатерина
Кибасова , Иван Гирниченко, Ангелина Щепелева, Алина Лучкина, Николай Варламов,  Павел Жирков, Елиза-
вета Винникова,  Виктория Тюлюмбаева.

В составе резервного отряда ЮИД: Никита Журавлев, Кристина Кайбалиева, Константин Капустянский, Егор
Ковалец, Кирилл Лагутин, Ксения Никитченко, Елизавета Парамонова, Эллина Петрова, Вадим Самчук. Подго-
товкой юидовцев к смотру занимались педагоги школы С.В. Черничкин и Ю.А. Акимова. Поздравляем руководи-
телей и участников отрядов с победой и желаем им и всем юидовцам района новых успехов!

Подготовил  А.АВСЕЦИН.

В СТРАНЕ

За жестокое обращение с
животными - штраф

С высоким рейтингом
активности

В ОБЛАСТИ

Неделя приема граждан
В РАЙОНЕ

Министерство юстиции России обнародовало законо-
проект, предлагающий дополнить КоАП рядом статей,
защищающих братьев наших меньших. За жестокое об-
ращение с животными будет предъявлен администра-
тивный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

«Введение административной ответственности за же-
стокое обращение с животными - мера вынужденная и
крайне необходимая, - полагает организатор федераль-
ной «горячей линии» по защите животных Дмитрий
Гулиев. - К нам на «горячую линию» ежедневно по-
ступает порядка ста звонков со всей страны, значитель-
ная часть - по фактам убийств и истязаний домашних
питомцев. Мы реагируем, направляем запросы и по
большей части получаем отписки и постановления об
отказе в возбуждении уголовных дел. И причина не толь-
ко в том, что статья 245 УК «Жестокое обращение с
животными» появилась только в 2017 году и у правоох-
ранителей просто нет по ней практики, но и в том, что
подобные дела для многих кажутся второсортными, не-
важными, хотя, разумеется, это не так».

Председатель комиссии Ассоциации юристов России
по экологии и окружающей среде Александр Шинка-
ренко напомнил, что в конце 2018 года был принят За-
кон «Об ответственном обращении с животными...».
Он ввел в том числе требования к содержанию живот-
ных. Владелец обязан обеспечивать надлежащий уход
за животными: это не просто слова, а норма закона.

Ростовская область вошла в топ-10 регионов-лидеров
рейтинга активности при организации и проведении
ключевых мероприятий в рамках Года памяти и славы.

С января по декабрь 2020 года в Ростовской области
региональной дирекцией Года памяти и славы, а также
муниципальными штабами организовано и проведено
955 мероприятий, акций и проектов. В их числе 11 фе-
деральных акций и два значимых мероприятия, вклю-
ченных в федеральный план: торжественная церемо-
ния открытия Народного военно-исторического музей-
ного комплекса Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов «Самбекские высоты» и молодежная
благотворительная акция «Дороги славы – наша исто-
рия».

- С переходом большинства мероприятий в онлайн-
формат был значительно расширен охват участников.
Молодые люди, не выходя из дома, могли принять уча-
стие в ряде акций – например, «Бессмертный полк он-
лайн», «Окна Победы», «Свеча Памяти», - отметил пред-
седатель комитета по молодежной политике региона
Юрий Лескин.

С 1 по 4 февраля 2021 года в общественной приём-
ной партии «Единая Россия» Обливского района по ад-
ресу: ст.Обливская, ул.Ленина, 19, пройдет неделя при-
ема граждан по вопросам здравоохранения.

Прием проведут: 1 февраля -  председатель Собрания
депутатов Обливского района Е.С.Карамушка; 2 фев-
раля – представитель Фонда социального страхования
Е.В.Бутрименко; 3 февраля - заместитель главного вра-
ча по поликлинической работе МБУЗ ЦРБ Обливского
района А.Г.Рогозинская, 4 февраля – специалист по
защите прав потребителей А.С.Адамян.

Обратиться в приемную по интересующим вопросам
можно с 9-00 до 12-00.
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ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ:

“РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ ВМЕСТЕ”

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИТОГИ 2020 ГОДА

В своем вступительном слове
губернатор по традиции назвал
основные итоги 2020 года. Так,
объём ВРП, по предварительной
оценке, превысит 1,5 трлн рублей.
Это практически на уровне пре-
дыдущего года. Увеличились про-
мышленное производство и
объем продукции растениевод-
ства – на 1,7% и 2,8% соответ-
ственно. Реализовано свыше
250 инвестиционных проектов на
сумму около 43 млрд рублей. По
итогам 2020 года Ростовская об-
ласть лидировала в РФ по объё-
му экспорта продукции АПК –
5,9 млрд. долларов, что на 30%
больше, чем в 2019 году.

Ввод жилья превысил плановый
объём на 9,5%. Достроено
12 проблемных домов, что позво-
лило обеспечить права ещё
851 дольщика. Благодаря господ-
держке стали новоселами более
1260 семей, в том числе –много-
детные и молодые.

В условиях пандемии не оста-
навливалась работа по нацпроек-
там, подчеркнул Василий Голу-
бев. На их выполнение в регионе
было направлено 37 млрд. рублей,
в том числе более 6 млрд – на соц-
поддержку семей с детьми. За год
из аварийного жилья расселено
более 1,4 тыс. человек.

Построены социальные объек-
ты: школа, четыре детсада и спорт-
комплекс. Продолжают строить
ещё 41. Капитально отремонтиро-
вано 193 объекта дорожной инф-
раструктуры. Оснащено новым
оборудованием 241 учреждение
образования, культуры, здравоох-
ранения и спорта.

ПАНДЕМИЯ.
ВАКЦИНАЦИЯ.
ОГРАНИЧЕНИЯ

Одним из основных вопросов
пресс-конференции стала панде-
мия новой коронавирусной ин-
фекции, связанные с ней ограни-

чительные мероприятия, а также
вакцинация жителей региона. Го-
воря об этом, Василий Голубев
подчеркнул, что коронавирус
кардинально изменил нашу
жизнь, заставил по-иному рас-
ставлять приоритеты, учиться
жить в новой реальности. Сегод-
ня ситуация в регионе оценива-
ется как стабильная, в связи с чем
рассматриваются проекты по по-
степенному снятию ограничений
(на данный момент речь, в част-
ности, идет об увеличении време-
ни работы общепита и открытии
театральных билетных касс). Что
касается вакцинации, которая по
поручению президента РФ
В.В.Путина масштабно началась
во всех регионах страны, то, по
оперативным данным на момент
проведения пресс-конференции,
в Ростовской области было при-
вито 5,5 тыс. человек, открыто
83 пункта проведения вакцина-
ции на базе лечебных учрежде-
ний, подготовлены мобильные
передвижные пункты для жите-
лей отдаленных территорий. При
этом, как подчеркнул губернатор,
делать прививку или нет – это
добровольный, осознанный вы-
бор каждого человека. Лично он
такой выбор для себя уже сделал:
прививаться будет обязательно!

КАДРОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Отвечая на вопрос о кадровых
изменениях, которые были сдела-
ны в правительстве и кабинете
министров в конце прошлого
года, В.Ю.Голубев подчеркнул,
что работа сегодня – это работа
на перспективу. Если мы видим,
что она выполняется медленно
или некачественно, то кадровые
изменения неизбежны. Именно
потому в структуре управления
регионом появились новые люди:
это и молодежь, которая только
включилась в процесс, и специа-
листы с большим профессио-
нальным опытом. Ведь, как гово-

рится, для того чтобы двигаться
дальше, нужно окружать себя
умными и талантливыми людьми,
уверен губернатор.

ПРИОРИТЕТЫ
СИСТЕМЫ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

2021 год объявлен на Дону Го-
дом первичной медико-санитар-
ной помощи. Говоря об этом, гу-
бернатор отметил, что одна из
важнейших задач данной работы
– поиск новых решений в улуч-
шении качества здравоохранения.
Среди приоритетов года – созда-
ние новых условий для обеспече-
ния первичного звена медицинс-
ким оборудованием и транспор-
том, продолжение активной рабо-
ты по замене и строительству
ФАПов. Еще один серьезный воп-
рос – обеспеченность медицинс-
кими кадрами, в связи с чем бу-
дет продолжена реализация про-
граммы «Земский доктор» и под-
держка врачей, которые едут на
работу в шахтерских территори-
ях. При этом «задача всех уров-
ней власти – ежедневно держать
на контроле ситуацию в здраво-
охранении», - подчеркнул Васи-
лий Голубев.

ВЗНОС НА
КАПРЕМОНТ
ЗАМОРОЗЯТ
ЕЩЕ НА ГОД

В 2018 году по решению губер-
натора взнос на капитальный ре-
монт в Ростовской области был
заморожен на три года. Сейчас
они истекли, в связи с чем про-
звучал вопрос, ждать ли жителям
повышения тарифа в этом году.
Губернатор ответил, что решение
по данному вопросу давалось не
просто, так как размер взноса, за-
мороженного три года назад, со-
ставляет в регионе 9,92 руб. за
1 кв.м. при том, что экономичес-
ки обоснованный тариф уже пре-

высил указанную цифру в два с
лишним раза, но, несмотря на
это, решено оставить действую-
щий тариф еще на год. Взнос на
капитальный ремонт в 2021 году
повышаться не будет.

«НАРОДНЫЙ
СОВЕТ» И

ИНИЦИАТИВНЫЙ
БЮДЖЕТ

На вопрос о том, будет ли про-
должена работа по реализации
проектов инициативного бюдже-
тирования и программы «Народ-
ный совет», В.Ю.Голубев отве-
тил, что инициативные проекты
интересны и важны людям, кото-
рые реально видят, что благодаря
их поддержке и участию можно
улучшить жизнь в конкретном
хуторе или поселке, а значит, ра-
бота в этом направлении, безус-
ловно, будет продолжена. Более
того, в 2021 году сумма средств
на реализацию инициативных
проектов увеличена и составит
300 млн. рублей. Что же касается
проекта «Народный совет», об-
суждение которого проходило в
рамках голосования по поправ-
кам в Конституцию РФ, то он так-
же показал свою эффективность
(благодаря его реализации меди-
цинские учреждения региона по-
лучили специализированный
транспорт), а значит, может быть
продолжен и в этом году.

НА МЕСТЕ
СТАРОГО

АЭРОПОРТА
МОЖЕТ

ПОЯВИТЬСЯ
АВТОВОКЗАЛ

Отвечая на вопрос о строитель-
стве Ростовского транспортного
кольца, глава региона отметил,
что, согласно плану, завершение
работ на данном объекте наме-
чено на 2025 год, общая сумма

26 января губернатор Василий Голубев провёл ежегодную пресс-

конференцию, посвященную  итогам социально-экономического

развития Ростовской области в 2020 году и планам на 2021 год.

Впервые итоговая пресс-конфе-
ренция главы региона прошла в
онлайн-формате. Представители
федеральных и областных СМИ
выходили на связь с губернатором
из городского пресс-центра Рос-
това-на-Дону, журналисты муни-
ципальных изданий – из студий в
городах и районах области. Транс-
ляция пресс-конференции прохо-
дила на YouTube-канале Прави-
тельства Ростовской области, в со-
обществе Правительства Ростовс-

кой области в ВК, на телеканале и
сайте «ДОН 24» и на официаль-
ном сайте Правительства области,
где в данный момент также мож-
но посмотреть ее в записи.

Общение с представителями фе-
деральных, региональных СМИ,
блогерского сообщества продол-
жалось порядка трех часов, в ходе
которых губернатору было зада-
но около 50 вопросов.

Основные темы, которые инте-
ресовали журналистов, были свя-

заны с пандемией коронавируса,
ходом вакцинации в регионе, про-
изошедшими в конце прошлого
года кадровыми изменениями в
Правительстве области, развитием
экономики, ситуацией в жилищно-
коммунальной сфере, развитием
транспортной инфраструктуры на
Дону.

Коротко остановимся на наибо-
лее значимых темах, затронутых в
рамках общения главы региона с
журналистами.

затрат составит порядка
161 млрд. рублей. В рамках реа-
лизации этого масштабного про-
екта изменится транспортная ин-
фраструктура и самого Ростова,
которая должна стать более ком-
фортной и удобной для жителей.
Так, например, на сегодняшний
день есть идея создать автовокзал
на месте старого аэропорта.

С МОЛОДЕЖЬЮ
НУЖНО

 ОБЩАТЬСЯ НА
РАВНЫХ

Говоря о массовых акциях, кото-
рые прошли в Ростове и многих
других крупных городах 23 янва-
ря, Василий Голубев отметил, что,
по его личному убеждению,
нельзя однозначно доверять чело-
веку, деятельность которого на-
правлена на разрушение. В то же
время эти несанкционированные
мероприятия, куда приглашались
дети и подростки в возрасте 9-
12 лет, заставили нас задуматься и
понять, что с молодежью нужно
разговаривать как с партнерами.
Молодежь нужно воспитывать,
убеждать и общаться на равных.

САМЫЙ
НЕОЖИДАННЫЙ

ВОПРОС

Один из самых неожиданных
вопросов, прозвучавших на
пресс-конференции: «Часто ли у
Вас бывают дни, когда хочется все
бросить и уйти?». Василий Голу-
бев ответил, что таких мыслей у
него никогда не возникало. «Да,
есть определенные моменты, ко-
торые не могут не огорчать, -
сказал губернатор. - Но в то же
время есть масса отличных идей,
планов, задумок, которые будут
работать на дальнейшее развитие
региона. Главное сегодня на всех
уровнях власти – это работать на
результат вместе!»

Подготовила  Е.КОПАНЕНКО.
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СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ВАЖНО ЗНАТЬ

“Круглый стол” по молоку
В Обливском районе под уро-

жай нынешнего года озимые по-
сеяны на площади свыше 49 ты-
сяч гектаров. Из них 46 тысяч га
– озимая пшеница, 1560 га – три-
тикале, 1410 га – озимый ячмень,
1377 га – озимый рыжик. В на-
стоящее время специалистами
сельхозпредприятий района
проводится контроль за состоя-
нием посевов озимых культур.
По данным, поступающим в от-
дел сельского хозяйства админи-
страции Обливского района,
площадь взошедших посевов по
состоянию на 18 января соста-
вила  26,6 тысячи гектаров, из них
озимой пшеницы – 25 тыс. га.
Таким образом, площадь взо-
шедших посевов - более 52 про-
центов от общей площади посе-
вов озимых. Большинство взо-
шедших посевов находится в ста-
дии кущения: 16900 га, в стадии
2-3 листа - 9660 га озимых. Со-
стояние взошедших посевов ози-
мых культур: на площади 18560
гектаров   - хорошее, на площа-
ди 8000 га - удовлетворительное.
Погибших посевов озимых куль-
тур нет. Как отмечают специа-
листы, выпавший снег должен
благотворно повлиять на посе-
вы озимых, создав снежный по-
кров и добавив влаги в почву. В
то же время, дальнейший ход пе-
резимовки будет зависеть от по-
годных условий, которые, как мы
видим, часто меняются. Земле-
дельцы района продолжают тру-
диться для получения нового
урожая. Так, сельхозпредприя-
тия и фермеры ведут работу по
заготовке семян яровых культур,
а также заготавливают мине-
ральные удобрения для проведе-
ния весенне-полевых работ.

УРОЖАЙ 2021

ЗА ВСХОДАМИ
ОЗИМЫХ

НАБЛЮДАЮТ

В Обливском РДК была прове-
дена встреча работников ветери-
нарной службы Обливского
района с молокосборщиками -
участниками оборота сырого
молока. Она проходила в фор-
мате «круглого стола». Вел
встречу исполняющий обязан-
ности директора Обливского
филиала ГБУ РО «Ростовская об-
ластная станция по борьбе с бо-
лезнями животных» Алишер Таш-
махаматович Дедков. Он расска-
зал участникам «круглого стола»
о действующем
порядке проверки
работниками фили-
ала молока, ознако-
мил участников
совещания с дей-
ствующей норма-
тивной базой в
сфере оборота сы-
рого молока, ука-
зав на недопуще-
ние нарушений ве-
теринарного зако-
нодательства в
этой сфере. Также
А.Т.  Дедков напом-
нил участникам
совещания о необ-
ходимости приве-
дения  их работы в рамки действу-
ющего законодательства. Затем ру-
ководитель районной ветслужбы
ответил на вопросы, заданные ин-
дивидуальными предпринимателя-
ми, участвовавшими во встрече.

После совещания корреспондент
«Авангарда» задал  А.Т. Дедкову
несколько вопросов, которые час-
то поступают в редакцию от чита-
телей газеты.

- При каких условиях владель-
цы КРС могут сдавать молоко
сборщикам?

- Чтобы можно было сдавать
молоко сборщикам, необходимо
два раза в год подвергать живот-
ных исследованиям на бруцеллез,
лейкоз и туберкулез, а также про-
вести комплекс профилактичес-
ких прививок: против бешенства,
заразного узелкового дерматита,
сибирской язвы, эмфизематозно-
го карбункула и ящура. Сто-
имость комплексной обработки
составляет 299 рублей.

ях и как часто можно исследовать
молоко?

- Молоко исследуется один раз
каждые десять дней в ближайшей
районной лаборатории: г. Моро-
зовска, ст. Боковской.

- С какого возраста крупный
рогатый скот подвергается вете-
ринарным обработкам?

- Взятие крови (исследование на
бруцеллез - с 4-х месяцев два раза
в год; на лейкоз - с 6-ти месяцев
каждые полгода). Исследование
на туберкулез молодняка - с
2-месячного возраста и животных
на откорме - 1 раз в год, коровы и
быки-производители обследуются
2 раза в год.

- С какой целью проводится
биркование животных?

- Это необходимо для  отслежи-
вания ветеринарных обработок и
благополучия животных по инфек-
ционным заболеваниям, а также
для выдачи ветеринарных сопро-
водительных документов через си-
стему «Меркурий» («Меркурий»
- это специальный программный
сервис, который  дает возмож-
ность  оформить электронные ве-
теринарные сопроводительные
документы).

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

О правилах в сфере оборота сырого молока рассказал А.Т. Дедков
(на фото - слева).

В зале: работники ветеринарной службы и сборщики молока.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вакцинации дан старт

- Ирина Алексеевна,   на-
чалась массовая вакци-
нация  против COVID-19.
Дан ли ей старт в Облив-
ском районе?

 - На сегодняшний день в МБУЗ
ЦРБ Обливского района получе-
на вакцина «ГАМ - КОВИД -
ВАК» («Спутник V») в количестве

С 18 января в России началась массовая вакцинация от
коронавируса. На наиболее актуальные вопросы жителей
Обливского района, касающиеся вакцинирования, мы по-
просили ответить главного врача МБУЗ ЦРБ Обливского
района И.А.МАТВЕЕВУ.

100 доз. Дальнейшее поступле-
ние ожидается в феврале, о по-
ставке вакцины будет объявлено
в межрайонной газете «Аван-
гард», на сайтах администрации
Обливского района, МБУЗ ЦРБ
Обливского района, в соци-
альных сетях.

 - Каков круг лиц, под-
лежащих вакцинации?

 - Вакцинации подле-
жат лица, не болевшие COVID-
19 и не имеющие иммуноглобу-
линов класса G и M к вирусу
SARS-CoV-2 по результатам ла-
бораторных исследований.

Охват вакцинацией должен со-
ставлять 60 % от проживающе-
го взрослого населения района.
Дети в возрасте до 18 лет не вак-

цинируются.
 - Есть ли  противопока-

зания для вакцинации?
 - Противопоказаниями

к вакцинации являются: гипер-
чувствительность к какому-либо
компоненту вакцины или вакци-
ны, содержащей аналогичные
компоненты; тяжелые аллерги-
ческие реакции в анамнезе; ост-
рые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания; обостре-
ние хронических заболеваний
(вакцинацию проводят через 2-4
недели после выздоровления или
ремиссии); беременность и пе-
риод грудного вскармливания.

 - Требует  ли данная
процедура наблюдения
или консультации вра-
ча?

 - Перед проведением вакцина-
ции необходим обязательный ос-
мотр врача с измерением темпе-
ратуры и другими процедурами,
на основании которых специалист
определит отсутствие или нали-
чие противопоказаний к вакцина-
ции, а также расскажет о возмож-
ных реакциях на вакцинацию и
поможет заполнить доброволь-
ное согласие на проведение про-
цедуры.

В течение получаса после вак-
цинации пациент должен нахо-
диться в медучреждении для пре-
дупреждения возможных аллер-
гических реакций.

- Могут ли наблюдать-
ся у пациента какие-либо
реакции после привив-
ки?

 - Следует отметить, что вакци-
нация проводится в два этапа:
вначале внутримышечно вводит-
ся компонент I в дозе 0,5 мл, на
21-й день также внутримышеч-
но - компонент II в дозе 0,5 мл.
После их введения в первые двое
суток могут развиваться и раз-
решаются в течение трех дней
кратковременные общие (грип-
поподобный синдром) и мест-
ные (болезненность в месте инъ-
екции, гиперемия, отечность) ре-
акции. Возможны тошнота, сни-

жение аппетита, диспепсия и раз-
витие аллергических реакций.

В течение трех дней после вак-
цинации не рекомендуется под-
вергать место инъекции воздей-
ствию влаги, посещать сауну и
баню, принимать алкоголь, зани-
маться физическими упражне-
ниями. При покраснении, отеч-
ности, болезненности места вак-
цинации следует принять анти-
гистаминные средства, при по-
вышении температуры – проти-
вовоспалительные. Хотелось бы
напомнить, что вакцинация не
отменяет необходимости носить
маски и перчатки и соблюдать
социальную дистанцию.

 - Куда и в какое время
могут обращаться наши
граждане, желающие
привиться против коро-
навируса?

 - Записаться на вакцинацию
можно через портал Госуслуг, в
регистратуре МБУЗ ЦРБ Облив-
ского района по телефону
21-1-75, в кабинете №2 поликли-
ники - по телефону  21-0-47. При-
вивка против коронавируса про-
водится в прививочном кабине-
те №5 поликлиники после осмот-
ра врача-терапевта.

?
?

?

?

? ?

-  Во время встречи вы говори-
ли о проведении масттеста, что это
такое и как часто он проводится?

- Масттест- это исследование сы-
рого молока на субклинический
мастит, проводится один раз в
тридцать дней. Его стоимость
67 рублей.

- В каких районных лаборатори-
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УСТАМИ РЕБЕНКАМИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Тематическая страница «Мир

начинается с детства» отно-
сится к числу проектов, ко-
торые «Авангард» пред-
ставляет нашим чита-
телям в наступившем
году. Само название про-
екта говорит о его со-
держании, связанном с
интересами детей, их ув-
лечениями, талантами,
представлениями о ми-
ре. Материалы проекта
также расскажут о цен-
ностях и значимости семьи,
крепких семейных парах,
живущих в Обливском и Совет-
ском районах, воспитании в семье
любви и уважения друг к другу.

“Во что
ты любишь
играть?”

«Авангард» открывает новую рубри-
ку: «Устами ребенка», в которой   дети
будут отвечать на различные вопросы
о жизни и окружающем их мире.

В народе существует поговорка:
«Устами младенца глаголет исти-
на». И это действительно так. Ведь
дети очень непосредственные, ис-
кренние, забавные, у них свои суж-
дения и выводы.

 Сегодня на вопрос:  «Во что ты
любишь играть?» отвечают воспи-
танники детского сада «Тополек».

Арсений
ЗАГУДАЕВ,
6 лет:
-Люблю иг-

рать в прятки.
Это очень ин-
тересная игра,
можно само-
му  спрятаться
в разных мес-
тах и поискать
друзей.

Александра
КЛЫША,
5 лет:
-Моя любимая

игра – шашки.
Мне нравится
думать, какой
ход лучше сде-
лать. В шашки я
почти всегда вы-
игрываю.

Милана
КОРОЛЕВА,
5 лет:
- Мне очень

нравится игра
«Дочки-мате-
ри». В этой
игре можно
выбрать себе и
друзьям роли,
которые нам
нравятся.

Артем КУРОЕДОВ, 6 лет:
-Я люблю иг-

рать в игру
«Кот и мыши».
Очень интерес-
но с помощью
с ч и т а л о ч к и
выбрать, кто
будет «котом»,
а потом нра-
вится  догонять
«мышей» и
убегать от
«кота».

Тимофей РОГОЗИНСКИЙ,
6 лет:

-Мои люби-
мые игрушки –
это «Автобо-
ты». Их я могу
превращать в
машины и вер-
толеты.

Согласно приказу Минпросвещения
России от 02.09.2020 г. № 458 «Об ут-
верждении Порядка приема на обуче-
ние по образовательным программам
начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования», в
2021 году прием детей на обучение в
первый класс пройдет по новым пра-
вилам. На какие моменты в новом По-
рядке приёма в школу следует обра-
тить внимание родителям, рассказыва-
ет ведущий специалист отдела образо-
вания администрации Обливского рай-
она Татьяна Сергеевна РОДИНА:

 - Приём заявлений на обучение в пер-
вый класс для детей, проживающих на
закреплённой территории, а также име-
ющих право на внеочередной, перво-
очередной и преимущественный при-
ём, начинается с 1 апреля и завершает-
ся 30 июня текущего года (ранее при-
ем заявлений начинался с 1 февраля).

В соответствии с федеральным законо-
дательством, право на первоочередное
предоставление места в общеобразова-
тельной организации имеют дети воен-
нослужащих, сотрудников полиции,
прокуратуры, органов внутренних дел,
не являющихся сотрудниками полиции,
отдельных категорий уголовно-испол-
нительной системы.

Законом сохраняется преимуществен-
ное право поступления в первый класс
за детьми, братья и сестры которых уже
учатся в этой школе,  проживают в од-
ной семье и зарегистрированы по од-
ному адресу.

Для детей, не проживающих на закреп-
лённой территории, приём заявлений о
приёме на обучение в первый класс на-
чинается 6 июля  и продолжается до

телей (законных представителей) и на
основании рекомендаций ПМПК.

Заявление и документы о приёме в
школу можно подать любым удобным
способом: лично  в общеобразователь-
ную организацию; по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении;
в электронном виде.

Образец заявления о приеме на обу-
чение размещается школой на своих ин-
формационном стенде и официальном
сайте в сети «Интернет».

Согласно Порядку, в заявлении о при-
ёме на обучение следует указать:

-фамилию, имя, отчество ребенка и
родителя;

-дату его рождения;
-адрес места жительства или адрес ме-

ста пребывания ребенка и родителя;
-адрес электронной почты, номер те-

лефона родителя или поступающего;
-сведения о наличии права внеочеред-

ного, первоочередного или преимуще-
ственного приема;

-сведения о потребности ребенка в
обучении по АОП (адаптированной об-
разовательной программе - ред.) или в со-
здании специальных условий;

-согласие родителя или поступающе-
го на обучение по АОП;

-язык образования;
-родной язык из числа языков народов

Российской Федерации;
-государственный язык Российской

Федерации, если школа предоставила
такую возможность;

- факт ознакомления родителя с Уста-
вом, образовательной лицензией, сви-
детельством об аккредитации, общеоб-
разовательными программами и други-
ми документами, которые регламенти-
руют образовательную деятельность
школы, права и обязанности учащихся;

- согласие родителя или поступающе-
го на обработку персональных данных.

Школа  осуществляет проверку досто-
верности сведений, указанных в заявле-
нии о приеме на обучение, и соответ-
ствия действительности поданных элек-
тронным образом документов.

Решение о приеме ребенка в первый класс
принимается в течение 5 рабочих дней.

Более подробная информация о по-
ступлении в первый класс размещается
на сайтах школ.

Íåò íà çåìëå ãèìíà
òîðæåñòâåííåå,

÷åì ëåïåò äåòñêèõ óñò.
Âèêòîð Ìàðè Ãþãî.

РАЗЪЯСНЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Первоклассников примут
в школу по новым правилам

момента заполнения свободных мест, но 
не позднее чем до 5 сентября текущего года.

Информация о закреплении школ за
территориями муниципального района
размещается не позднее 15 марта каж-
дым общеобразовательным учрежде-
нием на своем официальном сайте пос-
ле выхода распорядительного акта о зак-
реплении территорий.  В этом году это
постановление администрации Облив-
ского района от 21.01.2021 г. № 12 «О зак-
реплении муниципальных общеобразо-
вательных учреждений за территория-
ми Обливского района».

Важно знать, что приему в первый
класс подлежат дети, достигшие шести
лет шести месяцев на момент начала
обучения, то есть 1 сентября. Но ребен-
ку не должно быть больше восьми лет.
Зачисление в школу детей старше и 
младше этого возраста возможно по
согласованию с  учредителем образова-
тельного учреждения — отделом обра-
зования.

Дети с ОВЗ принимаются на обучение
по адаптированной образовательной
программе только с согласия их роди-

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

Прошли пробное
собеседование

В минувшую пятницу в МБОУ «Обливская СОШ №2» было
организовано и проведено пробное устное собеседование
по русскому языку для учащихся 9-х классов.

Итоговое собеседование проводится во вторую среду фев-
раля (в 2021 году – 10 февраля). Дополнительные сроки про-
ведения итогового собеседования — вторая рабочая среда
марта и первый рабочий понедельник мая. Собеседование
направлено на проверку коммуникативной компетенции
учащихся  9-х классов — умение создавать монологические
высказывания на разные темы, принимать участие в диало-
ге, выразительно читать текст вслух, пересказывать его с 
привлечением дополнительной информации.

Пробное собеседование прошло в соответствии со всеми
требованиями Рособрнадзора и с соблюдением санитарно-
эпидемиологических правил и норм. Свои знания и уровень
подготовки проверили 100% девятиклассников школы. На
выполнение работы каждому участнику отводилось около
15 минут. В процессе проведения собеседования велась
аудиозапись. Оценка выполнения заданий работы осуществ-
лялась экспертом непосредственно в процессе ответа по
специально разработанным критериям с учетом соблюде-
ния норм современного русского литературного языка.

Подобные тренировочные мероприятия проводятся для
того, чтобы снизить уровень психологической нагрузки, а
также определить степень освоения программного матери-
ала учащимися 9-х классов.
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ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

“АВАНГАРД”ОТКРЫВАЕТ ЗВЕЗДЫ МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
«Мир начинается с детства»

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

Ученики 11Б класса
МБОУ Обливская
СОШ № 1 побывали
на экскурсии в
школьном краевед-
ческом музее «Ис-
ток», расположенном
в здании бывшей ве-
черней школы. Один-
надцатиклассники с
интересом знакоми-
лись с музейными эк-
спонатами, которые
распределены по разделам: «Великая Отечественная война»; «Куль-
тура казачества»; «Союз Советских Социалистических Республик»;
«Школьные годы чудесные».

ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

Экскурсия в школьный
музей

Конференция для
читателей

Воспитан-
ники детско-
го сада
« И вуш к а »
стали участ-
никами неде-
ли здоровья
под  девизом
«Здоровыми
быть  здоро-
во!». Мероп-
риятия были
направлены
на формиро-
вание здоро-
вого образа
жизни: ут-
ренняя гимнастика, гимнастика пробуждения, дорожка  здоровья,
хождение по массажным коврикам, закаливающие процедуры, те-
матические беседы, а также мастер-класс для детей  по изготовле-
нию нестандартного спортивного оборудования  «Моталочки»,
дистанционная Международная викторина  «Время знаний».  Ув-
лекательные  соревнования  «Снежные забавы» с играми и эстафе-
тами  на свежем воздухе  со сказочными героями  вызвали  восторг
и оставили много впечатлений у ребят. А выставка  рисунков и фо-
тографий «Зимние каникулы» рассказала о семейном досуге на све-
жем воздухе.

Ученики 6 класса Каштановской школы участвовали в читательской
конференции «Ветер странствий Джека Лондона». Ребята познакомились
с недолгой, но насыщенной событиями жизнью писателя, узнали о путе-
шествиях и авантюрах, которые пережил автор. Шестиклассники отве-
чали на вопросы, приводили примеры, зачитывали отрывки, высказали
мнение о социальной значимости книг писателя, которые показывают
путь преодоления человека самим себя, учат смелости и находчивости.

Конференцию для ребят провели сотрудники Каштановской библиоте-
ки.

Неделя здоровья в
“Ивушке”

«Желаем паре молодой дожить
до свадьбы золотой!» - такой
тост мы часто слышим на свадь-
бах. Александр Федотьевич и
Татьяна Семеновна Мариевы
из х. Караичева перешагнули
«золотой» рубеж ещё в 2011
году, 14 января 2021 года они от-
метили уже «бриллиантовую
свадьбу»!

Александр Федотьевич родил-
ся и вырос в х. Караичеве, а Та-
тьяна Семёновна - родом из Бе-
лоруссии.  Весной 1960 года
18-летняя Таня Свидунович
приехала вместе с подружками
на работу в колхоз «Вперед к
коммунизму». Девчонки все мо-
лодые, веселые, работящие, вот и
стали местные парни на них загля-
дываться. С утра все шли на рабо-
ту, ну а вечером - на танцы в клуб.
В один из таких вечеров и познако-
мились Александр и Татьяна. Пос-
ле танцев часто сидели на лавочке,
Александр всегда приходил с дру-
гом Алексеем, а Татьяна приглаша-
ла пойти с ней подругу Марию. Так
и общались вчетвером. Прошла
весна, за ней - лето, наступила
осень, и девчата уехали домой.
Александр скучал за Татьяной. «Не
переживай, весной приедет твоя
Таня, куда она денется», - подбад-
ривали одни друзья; «Выйдет за-
муж за гарного белорусского хлоп-
ца и забудет тебя», - зло посмеива-
лись другие. Сам Александр и мыс-
ли не мог допустить о том, что его

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Бриллиантовый юбилей
семьи Мариевых

Танюша выйдет за кого-то друго-
го. Решение пришло само собой, и
парень стал собираться в путь. До-
рога предстояла дальняя, но что та-
кое две тысячи километров для
влюблённого, девятнадцатилетнего
парня? И вот спустя несколько су-
ток пути, он стоял в центре боль-
шого посёлка под названием Ди-
вин. Случайный прохожий показал,
где находится улица Советская, и
молодые люди снова встретились.
А 14 января 1961 года на этой ули-
це была весёлая свадьба, после ко-
торой счастливые молодожёны вер-
нулись в Караичев.

Жить стали у матери Александ-
ра, которая очень полюбила моло-
дую невестку и старалась всему её
научить. До сих пор Татьяна Семё-

новна с любовью и благодарностью
вспоминает о свекрови.  Один за
другим родились двое сыновей:
Владимир и Алексей, в 1969-м по-
явился на свет младший сын Сер-
гей. Жили как все – купили дом, ра-
стили детей, работали и держали

хозяйство, старались, чтобы у
сыновей было всё. Дети рос-
ли добрые, работящие, всегда
старались помочь родителям
с домашними делами. Вырос-
ли старшие сыновья и уехали
учиться. Уехали, да там и на-
шли свои половинки. Сейчас
Владимир с женой и детьми
живёт на Украине и очень
редко гостит в родительском
доме, всё больше общение
проходит с помощью Интер-
нета. Алексей с семьёй - бо-
лее частые гости у родителей,
ведь Ставропольский край не
так уж далеко, ну а Сергей с
женой Валентиной – главные

помощники и опора родителей, так
как живут в соседнем доме и при-
ходят проведать и помочь практи-
чески каждый день. У Александра
Федотьевича и Татьяны Семёнов-
ны - все внуки взрослые, уже пора-
довали бабушку и дедушку правну-
ками.

60 лет вместе, много это или
мало? Кто-то скажет, что много, а
вот для Александра Федотьевича и
Татьяны Семёновны немного, ведь
это счастливые годы, прожитые в
любви и согласии.

Хочется от всей души поздравить
их с прекрасной датой и  пожелать
им счастья, крепкого здоровья и
благополучия!

Г. ГЛАДЧЕНКО.
Фото из архива семьи

Мариевых.

Танцевальный дуэт Макси-
ма Гарапшина и Екатери-
ны Александриной известен
многим. Без их участия не
проходят концерты в Облив-
ском РДК, а замечательные
номера и выступления  при-
водят зрителей в восторг. Но
для того, чтобы стать профес-
сионалом в своем деле и до-
биться определенных целей,
нужно немало трудиться, по-
стоянно двигаться вперед,
иметь стальную силу воли,
стремление к мечте и желание
работать над собой, своими
навыками.

Ребята занимаются танцами
с ранних детских лет. Екате-
рина пришла в коллектив «Во-
сточные сказки» под руковод-
ством Анатолия Сасевича,
когда ей было всего четыре
года. Максим в семилетнем
возрасте  начал занятия танца-
ми также у А.Ф. Сасевича  в
коллективе «Каскад». Позже  ребя-
та стали заниматься танцами у тре-
нера из г. Суровикино Александра
Абрамова. Своему увлечению Мак-
сим и Екатерина посвящают мно-
го времени. Спортивно-бальные
танцы – это тяжелый труд, посто-
янные тренировки.  Оба танцора
начинали профессионально зани-
маться танцами  в массовом спорте,
сейчас ребята обучаются в «D»-

классе, где разучивают танцы ев-
ропейской программы: танго, вен-
ский вальс, медленный вальс, квик-
степ, фокстрот и латиноамерикан-
ские танцы. Дуэту   Максима Га-
рапшина и Екатерины Александри-
ной всего три года, но за это время
ребята стали призерами многих
конкурсов, соревнований и чемпи-
онатов в разных городах России.
Как говорят наши танцоры: «За

годы занятий были будни, радос-
ти постижения нового, разочаро-
вания, счастливые мгновения по-
беды. Было всё. Завоевано мно-
го призовых мест и наград, но
еще есть к чему стремиться». А
стремлению ребят можно толь-
ко позавидовать. Помимо увлече-
ния спортивно-бальными танца-
ми, Екатерина и Максим на «от-
лично» учатся в 9А классе СОШ
№1. Оба занимаются в музы-
кальной школе. Екатерина игра-
ет на пяти музыкальных инстру-
ментах.  Максим окончил музы-
кальную школу по двум инстру-
ментам – синтезатору и фортепи-
ано, сейчас входит в состав ан-
самбля под руководством
О.В. Пензурова, где играет на
бас-гитаре. А маленькая и хруп-
кая Катя играет в ансамбле на
ударной барабанной установке и
электрогитаре. У Максима мно-
го спортивных достижений, надо
отметить, что физкультура и ин-

форматика - его любимые школь-
ные предметы. Екатерина много
лет посещала кружки по рукоделию
в Обливском РДК. Глядя на этих ре-
бят, убеждаешься в известном выс-
казывании, что талантливые люди
талантливы во всем. Несомненно,
огромную поддержку ребятам в их
учебе и увлечениях оказывают ро-
дители, за что наши герои им очень
благодарны.

 

От танго до фокстрота
Екатерина Александрина и Максим Гарапшин

Очередной кубок за 1-е место в руках
танцевального дуэта.

Школьники знакомятся с экспонатами.

В одной из групп идет «прием пациентов».
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АКТУАЛЬНО

ПЛАТА за вывоз мусора
Завершился второй год работы

Морозовского филиала ООО
«ЭкоЦентр» в сфере предостав-
ления услуг по обращению с
твердыми коммунальными отхо-
дами на территориях Обливско-
го и Советского районов.

На улицах населенных пунктов
муниципальных образований
стало чище, практически исчез-
ли несанкционированные свалки
и свалочные очаги, появились
новые места накопления ТКО.

На конец декабря 2020 года в
Обливском районе действуют
52 контейнерные площадки, на
которых установлен 61 контей-
нер,  в Советском районе -
81 площадка, установлен 81 кон-
тейнер. Услуга по вывозу ТКО
оказывается региональным опе-
ратором в 30 населенных пунк-
тах Обливского и 18 населенных
пунктах Советского районов.

Для удобства и с целью предо-
ставления более качественных
услуг населению, совместно с
органами местного самоуправ-
ления оптимизируются графики
и маршруты движения спецтех-
ники.

Весь автотранспорт оснащен
системой ГЛОНАСС, в режиме
реального времени ведется кон-
троль за передвижением техни-
ки специальным подразделени-
ем – диспетчерской службой,

логистики и мониторинга. Ос-
новная ее задача – отслеживание
местоположения мусоровозов и
контроль за соблюдением мар-
шрута. 

Для осуществления вывоза
ТКО с территории Обливского
района организовано 5 маршру-
тов движения спецавтотранс-
порта, с территории Советского
района – 4 маршрута. В 2020 го-
ду было вывезено из Обливско-
го района порядка 24320 куб. м
ТКО, из Советского района - бо-
лее 11160 куб. м ТКО.

По состоянию на 31.12.2020
года в Обливском районе заклю-
чено договоров на оказание ус-
луг по обращению с ТКО с бюд-
жетными учреждениями –
100%; с юридическими лицами
– 88%, в Советском районе со-
ответственно – 100% с бюджет-
никами и 96% – с юридически-
ми лицами.

Для удобства обслуживания
населения и юридических лиц в
ст. Обливской и в ст. Советской
открыты офисы Морозовского
филиала «ООО ЭкоЦентр», в ко-
торых работают по два специа-
листа.

На данный момент одной из
основных проблем в работе на-
шего филиала является задол-
женность по оплате за вывоз му-
сора жителей поселений муни-

ципальных образований. Так, по
состоянию на 31.12.2020 года по
Обливскому району имеется за-
долженность по 2405 лицевым
счетам на сумму более 8,64 млн.
рублей, в том числе по ст. Об-
ливской – по 1359 лицевым сче-
там на сумму 4,74 млн. рублей;
по Советскому району задол-
женность по 643 лицевым сче-
там на 1,78 млн. рублей, в том
числе  по ст. Советской – по
213 лицевым счетам на сумму
0,57 млн.рублей.

Напомню, что обязанность
платы закреплена на законода-
тельном уровне в постановле-
нии правительства РФ № 354 «О
предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мах» и в Жилищном кодексе РФ.
Физическим лицам - неплатель-
щикам, накопившим задолжен-
ность за вывоз твёрдых комму-
нальных отходов, будут направ-
лены судебные приказы о взыс-
кании долгов. На основании су-
дебного приказа, до полного по-
гашения долга служба судебных
приставов имеет право нало-
жить запрет на заключение сде-
лок с недвижимостью, выезд за
границу, а также арест на иму-
щество и банковские счета дол-
жника, возможно списание де-

нежных средств с банковской
карты. При этом должнику при-
дется понести расходы на опла-
ту судебных издержек и испол-
нительского сбора. Поэтому ре-
гиональный оператор призыва-
ет жителей муниципальных об-
разований своевременно опла-
чивать услугу по вывозу ТКО.

В 2020 году жителям Обливс-
кого района, имеющим задол-
женность за вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов, вручено
115 досудебных претензий, Со-
ветского района – 98 досудеб-
ных претензий, в судебные уча-
стки направлены заявления о
выдаче судебных приказов на
22 абонента Обливского района
и 13 абонентов Советского рай-
она. Восемнадцать судебных
приказов о взыскании долгов на-
правлены в службу судебных
приставов на исполнение, в том
числе 11 – по Обливскому и
7 – по Советскому районам.
Аналогичная работа проводит-
ся и в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей.

Услуга по обращению с ТКО
является коммунальной. Соглас-
но действующему законодатель-
ству, на нее распространяются
все льготы, как и на другие ком-
мунальные услуги. При отсут-
ствии коммунальных долгов
льготные категории граждан мо-
гут получать меры социальной
поддержки. Уточнить, каким ка-
тегориям граждан предоставля-
ются льготы, можно в террито-
риальных органах социальной
защиты населения.

Постановлением Региональ-

ной службы по тарифам Ростов-
ской области от 18.12.2020 г.
№ 55/11 «О корректировке еди-
ных тарифов регионального
оператора в области обращения
с твердыми коммунальными от-
ходами ООО «ЭкоЦентр» в зоне
деятельности Морозовского
межмуниципального экологи-
ческого отходоперерабатываю-
щего комплекса на 2021 год» ус-
тановлены тарифы на услугу ре-
гионального оператора по обра-
щению с твердыми коммуналь-
ными отходами   ООО «Эко-
Центр» в зоне деятельности Мо-
розовского МЭОК в 2021 году,
на основании которых: размер
оплаты за услуги по вывозу ТКО
для одного проживающего в
многоквартирном доме жителя
составляет 92,67 рубля в месяц;
размер оплаты за услуги по вы-
возу ТКО для одного прожива-
ющего в индивидуальном жи-
лом доме жителя составляет
85,33 рубля в месяц.

По возникающим вопросам в
сфере обращения с ТКО абонен-
ты могут обращаться в офисы
регионального оператора по ад-
ресам:

347140, Ростовская область,
Обливский район, ст.Обливская,
ул.Ленина, 2, комната 7,  теле-
фон:  89094069131;

347180, Ростовская область,
Советский район, ст.Советская,
ул.Орджоникидзе, д.14, теле-
фон: 89094069129;

на электронную почту Info-
morozovsk@сlean-rf.ru.

А.ЧЕРЕДА,
директор Морозовского

филиала ООО «ЭкоЦентр».

СОЦПОДДЕРЖКА

Льготный проезд для
федеральных льготников

С 1 января 2020 года оп-
тимизирован порядок пре-
доставления мер социаль-
ной поддержки по льготно-
му проезду на автомобиль-
ном транспорте по внутри-
областным пригородным и
междугородным маршру-
там федеральным льготни-
кам.

Для федеральных льготни-
ков сохраняется право на

В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.04.2008г. № 48-ФЗ «Об
опеке и попечительстве», Областным
законом от 26.12.2007г. № 830-ЗС «Об
опеке и попечительстве в Ростовской
области», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
17.11.2010г. № 927 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и по-
печительства в отношении совершен-
нолетних недееспособных или не пол-
ностью дееспособных граждан», опе-
кунам и попечителям  необходимо в
срок до  1 февраля 2021 года пред-
ставить в отдел социальной защиты
населения администрации Обливско-
го района отчет о хранении, об ис-
пользовании имущества подопечного
и управлении имуществом подопеч-
ного за предыдущий год.

Отчет опекуна или попечителя дол-
жен содержать сведения о состоянии
имущества и месте его хранения, при-
обретении имущества взамен отчуж-
денного, доходах, полученных от уп-
равления имуществом подопечного, и
расходах, произведенных за счет иму-
щества подопечного. К отчету опеку-
на или попечителя прилагаются доку-
менты (копии товарных чеков, квитан-
ции об уплате налогов, страховых
сумм и другие платежные докумен-
ты), подтверждающие указанные све-
дения, за исключением сведений о
произведенных за счет средств подо-
печного расходах на питание, предме-
ты первой необходимости и прочие
мелкие бытовые нужды. В том числе
в отчете опекуна (попечителя) долж-
но отражаться расходование денеж-

Гражданам, осуществляющим
опеку или попечительство

В рамках национального
проекта «Демография», в
Ростовской области утвер-
жден региональный про-
ект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении де-
тей».

Объем средств, предус-
мотренных на реализацию
регионального проекта в
Обливском районе в 2020
году, составил 31 млн.
894,6 тыс. рублей.

За текущий год в рамках
проекта израсходовано
31 млн. 522,2 тыс. рублей,
в том числе по следующим
направлениям:

- ежемесячную выплату в

В рамках проекта“Демография”

ных средств подопечного (пенсия,
льготы).

В соответствии с примечанием к
отчету, при невозможности предо-
ставить платежные и иные доку-
менты, подтверждающие текущие
расходы в случае покупки продук-
тов питания, опекун (попечитель)
вправе приложить к отчету распис-
ку, подтверждающую произведен-
ные расходы за отчетный период.

Форма отчета опекуна или попе-
чителя о хранении, об использова-
нии имущества совершеннолетне-
го недееспособного подопечного и
управлении таким имуществом ут-
верждена постановлением Прави-
тельства Российской Федерации
17.11.2010 г. № 927 «Об отдельных
вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении со-
вершеннолетних недееспособных
или не полностью дееспособных
граждан». Указанный бланк отче-
та опекуны (попечители) могут по-
лучить у специалиста по опеке и
попечительству в ОСЗН админис-
трации Обливского района.

За подробной консультацией по
вопросу сдачи отчета опекунам
(попечителям) необходимо обра-
щаться в отдел социальной защи-
ты населения администрации Об-
ливского района по адресу: ст. Об-
ливская, ул. Ленина, 17а, кабинет
№ 2, тел. 8(86396)21-3-18.

Е. КРАМАРЕНКО,
начальник ОСЗН
администрации

Обливского района.

льготный проезд на обще-
ственном транспорте по го-
родским и внутрирайонным
маршрутам на основании
единого социального проез-
дного билета, приобретае-
мого через отделения
ФГУП «Почта России». Ко-
личество поездок в течение
месяца не ограничено.

Стоимость единого соци-
ального проездного билета

на 2021 год установлена: с
1 января 2021 года  –
276 рублей в месяц, с 1 фев-
раля 2021 года – 287 руб-
лей в месяц.

За консультацией можно
обращаться в отдел социаль-
ной защиты населения ад-
министрации Обливского
района по адресу: ст.Облив-
ская,  ул.Ленина, д.17а, ка-
бинет № 6,  тел. 21-2-37.

связи с рождением (усы-
новлением) первого ребен-
ка получили 99 семей на
сумму 11 млн. 248 тыс.
рублей;

- ежемесячную выплату в
связи с рождением третье-
го ребенка или последую-
щих детей получили 154
семьи на сумму 14 млн.
431,7 тыс. рублей;

- региональный материн-
ский капитал при рожде-
нии третьего и последую-
щих  детей предоставлен
35 семьям на сумму  3 млн.
211,1 тыс. рублей;

- меры социальной под-
держки детей первого-вто-

рого года жизни в виде
ежемесячной денежной
выплаты для приобретения
специальных молочных
продуктов детского пита-
ния оказаны 225 семьям на
сумму  2 млн. 270,4 тыс.
рублей;

- меры социальной под-
держки беременных жен-
щин, кормящих матерей и
детей в возрасте до трех
лет из малоимущих семей
в виде ежемесячных де-
нежных выплат на полно-
ценное питание по заклю-
чению врача оказаны
70 получателям на сумму
361 тыс. рублей.
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