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В СТРАНЕ

Социальные  пособия
проиндексированы

Коронавирусные  ограничения
смягчат  по  системе

“Светофор”

В ОБЛАСТИ

Акция “Блокадный  хлеб”

В РАЙОНЕ

Врачи стоматологического кабинета Центральной районной больницы Обливского района Анна Владими-
ровна Голыборода и Вадим Вячеславович Колесников приехали в нашу станицу в 2019 году, узнав об
имеющихся здесь вакансиях стоматологов. С первых месяцев они заработали, причем в буквальном смысле,
у жителей района репутацию отзывчивых, всегда готовых помочь докторов, выполняющих свои обязаннос-
ти, не считаясь с личным временем. Внимание к каждому пациенту, стремление облегчить боль, умение
сочувствовать и оказать помощь – вот что считают главным молодые врачи в своей работе.  Анна и Вадим не
только коллеги, они – муж и жена, познакомились во время учебы в Волгоградском государственном меди-
цинском университете.  Обливская стала первым местом работы для молодых стоматологов. По словам
Анны Владимировны и Вадима Вячеславовича, впечатления с самого начала от станицы и жителей района
у них – положительные: «Все здесь относятся к нам доброжелательно, с уважением. Хотим поблагодарить
главного врача МБУЗ «ЦРБ Обливского района» Ирину Алексеевну Матвееву за «материнскую»  опеку и
помощь во всех вопросах, которую она оказывает нам с первых дней работы. Пользуясь случаем, поздравля-
ем всех коллег с наступающим профессиональным праздником!»

Говоря о своей профессии, А.В. Голыборода и В.В. Колесников отмечают, что она требует постоянного
пополнения знаний, обучения в течение всей карьеры, и у них есть готовность и желание достичь в работе
как можно большего. Анна Владимировна занимается лечением зубов, Вадим Вячеславович – лечением и
протезированием, во время приема они всегда помнят, что не просто выполняют работу, а помогают людям
сохранить здоровье.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

В Обливской СОШ №2 прошли мероприятия, посвященные
Дню воинской славы России - Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады и Всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб», которые подготовили и провели
руководитель школьного музея Е.Б.Биденко и учитель исто-
рии О.М.Спицак.

В этот день для учащихся 5-11-х классов была проведена ак-
ция «Хлеб блокадного Ленинграда». Обучающимся были вы-
даны листовки и символ акции памяти - кусочек хлеба весом
в 125 граммов: ежедневная минимальная норма во время бло-
кады Ленинграда

 Также в День воинской славы России, в рамках работы
школьного музея «Зал Боевой Славы», состоялся Урок памя-
ти «Блокадный хлеб» с целью сохранения исторической па-
мяти о мужестве мирного населения блокадного Ленингра-
да. Учащиеся 6Б класса посмотрели видеоролик, подготов-
ленный на основе рассказов жителей блокадного Ленингра-
да, приняли участие в интерактивной игре.

Для учащихся 10 класса был организован показ кинофильма
«Дитя блокады» о мужестве, героизме, самоотверженности
жителей Ленинграда.

С 1 февраля в России проиндексированы социальные посо-
бия. Размер выплат увеличится пропорционально инфляции.
Коэффициент индексации выплат в этом году составил 1,049,
поскольку инфляция за прошлый год, по данным Росстата,
выросла до 4,9 процента.

Отмечается, что рост социальных выплат коснется инвали-
дов, ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации лю-
дей, Героев Советского Союза и России, Героев труда, а также
граждан, пострадавших на производстве. Ежемесячно деньги
получают около 15 млн россиян.

Кроме того, проиндексированы будут и детские пособия, в
том числе единовременное пособие при рождении ребенка,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовремен-
ное пособие женщинам, которые встали на учет в медоргани-
зациях на ранних сроках беременности.

В Ростовской области к следующей неделе будет создана
карта муниципалитетов, которая позволит анализировать уро-
вень заболеваемости на каждой конкретной территории и воз-
можности снятия там коронавирусных ограничений. Об этом
рассказал губернатор Дона Василий Голубев на заседании
штаба по противодействию распространению вируса.

«Зарекомендовала себя такая система, которая называется
«Светофор». Мы сможем рассматривать меры по смягче-
нию коронавирусных ограничений там, где обстановка по за-
болеваемости хорошая, а значит, зеленая. Вторая группа го-
родов и районов, где обстановка удовлетворительная, или
желтая зона, — там нужно принимать только выверенные
решения по ограничениям и другим мерам для сохранения
ситуации и ее улучшения. И третья зона, красная, где необхо-
димо продолжать, а при необходимости и ужесточать огра-
ничения», — объяснил глава региона.

Для составления карты в каждом регионе будут проанализи-
рованы уровень заболеваемости и ее тенденций, ход тестиро-
вания, исполнение введенных ограничений, организация вак-
цинации.
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УСТАМИ РЕБЕНКА

МИР 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
проекта говорит о
его содержании,
связанном с интере-
сами детей, их увле-
чениями, таланта-
ми, представления-
ми о мире. Материа-
лы проекта также
расскажут о ценностях
и значимости семьи, крепких
семейных парах, живущих в Об-
ливском и Советском районах, воспитании в семье люб-
ви и уважения друг к другу.

“Какое время года
ты любишь?”

ВОСПИТАНИЕ  ЛИЧНОСТИ

Рассказывая детям о войне

Ñàìîå áîëüøîå ñ÷àñòüå,
êîòîðîå ìîæåò âûïàñòü

â æèçíè, - ýòî
ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî.

Àãàòà Êðèñòè.

В январе были подведены
итоги Международного ди-
станционного конкурса
просветительского проекта
«Узнай Россию», направ-
ленного на изучение и по-
пуляризацию жизни и твор-
чества выдающихся писате-
лей и поэтов, связанных с
Доном и Приазовьем. Во-
енно-патриотический клуб
«Реконструкция» МБОУ
Обливская СОШ № 1 стал
победителем в конкурсе
среди музыкантов (номи-
нация «Вокал»). ВПК «Ре-
конструкция», руководите-
лем которого является пе-
дагог-организатор СОШ №1
Виталий Алексеевич Ми-
хайлов, представил для
оценки жюри конкурса пат-
риотический музыкальный
клип о Великой Отечествен-
ной войне «Колоколенка»
(автор песни Леонид Сер-
геев). Всего от конкурсан-
тов из разных регионов
Российской Федерации и
зарубежных стран на кон-
курс были представлены
69 музыкальных произведе-
ний разного жанра. Чтобы
использовать в клипе
песню «Колоколенка»,
В.А. Михайлов связался че-
рез Интернет с автором
Л. Сергеевым, который
одобрил идею Виталия
Алексеевича, тем более что
не раз выступал в Ростове
со своими песнями.

Работу над клипом орга-
низовал В.А. Михайлов, ис-
полнил песню Андрей Ак-
сенов, видеосъемкой и
монтажом ролика занимал-
ся его брат Василий Аксе-

На вопрос «Авангарда» отвечают воспитанники
детского сада «Солнышко»:

Полина СИДОРОВА, 6 лет:

- Мое любимое время года –
зима, потому что зимой мож-
но лепить снеговиков, кидаться
снежками, кататься на санках с
горки.  У моей сестренки Саши
зимой  –  день рождения. А еще
в это время года – мой люби-
мый праздник Новый год!

Максим ХРАМЦОВ, 6 лет:

- Я люблю лето, потому что
можно купаться в речке, в
бассейне. Летом дни длиннее,
чем зимой, и можно дольше
гулять на улице и кататься на
велосипеде.

Наталья Петровна Щепелева, педагог-психолог МБОУ Об-
ливская СОШ №1 высшей категории, стаж педагогической
деятельности - 26 лет.

Маша КРЮЧКОВА, 5 лет:

- Мне очень нравится  лето. У
меня летом – день рождения!
Еще люблю лето за то, что мож-
но купаться в речке и собирать
цветочки.

Семен АРЖЕНОВСКИЙ,
6 лет:

- Мое любимое время года –
зима, потому что зимой на-
ступает Новый год! Приходят
Дед Мороз и Снегурочка и да-
рят  много подарков.

нов. Вместе с ними в рабо-
те над видео принимали
участие  также Олег Тока-
рев и Татьяна Михайлова
(со своей питомицей – ов-
чаркой Багирой). Это
взрослый состав группы,
работавшей над  «Колоко-
ленкой». Ну а основные
действующие лица, ради
кого создавался и отсылал-
ся на конкурс клип, - это
школьники, участники клу-
ба «Реконструкция». В ка-
честве актеров в военном
видео снимались учащиеся
старших классов СОШ №1:
Иван Шеф, Мария Благо-
родова, Никита Юнеев,
София Майстренко, Мак-
сим Гарапшин, Илья Пере-
пелица, Виталий Кузнецов,
Татьяна Уткина, Анжели-
ка Оберемко,  Василий

Александрин. Дети, как
отмечает В.А.Михайлов,
принимали участие в созда-
нии ролика с удовольстви-
ем. Съемки проходили на
природе, близ хутора Сень-
шина, в 2019 году.  Актеры
были одеты в военную фор-
му времен Великой Отече-
ственной войны, использо-
вались макеты оружия того
времени.

Участвуя в мероприятиях
клуба, ребята приобщают-
ся к изучению истории род-
ного края, помогают акти-
вистам поискового движе-
ния, испытывают патриоти-
ческие чувства гордости за
солдат, победивших фа-
шизм, за свою страну.
Съемки клипов о войне,
спектакли о событиях того
времени, реконструкция

боев за освобождение ста-
ницы Обливской – эти и
другие мероприятия важны
не только для самих участ-
ников военно-патриотичес-
кого клуба: работы участ-
ников «Реконструкции» ви-
дят многие жители района,
школьники. Так, клип «Ко-
локоленка», победивший в
Международном конкурсе,
можно посмотреть на
Youtube – канале В. Михай-
лова. Энтузиазм Виталия
Алексеевича, его привер-
женность патриотическо-
му воспитанию юного по-
коления дают свои плоды,
одно из свидетельств тому
– диплом победителя Меж-
дународного конкурса с
музыкальным клипом «Ко-
локоленка».

А. АВСЕЦИН.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГА

О стиле общения в семье

Консультирование роди-
телей, педагогов, обучаю-
щихся является одним из
основных направлений в
моей работе. Как построить
нормальные отношения с
ребенком? Как заставить
его слушаться? Можно ли
поправить отношения, если
они зашли в тупик? Эти
вопросы я часто слышу от
родителей.

Может ли психология по-
мочь родителям, учителям,
воспитателям в их реше-
нии? Безусловно, может. В
последние десятилетия
психологи сделали ряд за-

мечательных открытий.
Одно из них — о значе-
нии стиля общения с ре-
бенком для развития его
личности.

Теперь уже стало бес-
спорной истиной, что
общение так же необхо-
димо ребенку, как и
пища. Малыш, который
получает полноценное

питание и хороший меди-
цинский уход, но лишен по-
стоянных контактов со
взрослым, плохо развива-
ется не только психически,
но и физически: он не рас-
тет, худеет, теряет интерес к
жизни.

«Проблемные», «труд-
ные», «непослушные» и
«невозможные» дети, так
же, как дети «с комплекса-
ми», «забитые» или «несча-
стные», — всегда результат
неправильно сложившихся
отношений в семье.

Мировая практика психо-
логической помощи детям и

их родителям показала, что
даже очень трудные пробле-
мы воспитания вполне раз-
решимы, если удается вос-
становить благоприятный
стиль общения в семье.

Большинство родителей,
которые обращались за пси-
хологической помощью по
поводу трудных детей, сами
в детстве страдали от конф-
ликтов с собственными ро-
дителями. Стиль родительс-
кого взаимодействия непро-
извольно «записывается»
(запечатлевается) в психике
ребенка. Это происходит
очень рано, еще в дошколь-
ном возрасте, и, как прави-
ло, бессознательно.

Став взрослым, человек
воспроизводит его как есте-
ственный. Таким образом
происходит социальное на-
следование поколения сти-
ля общения: большинство
родителей воспитывают
своих детей так, как их самих
воспитывали в детстве.

«Со мной никто не возил-
ся, и ничего, вырос», — го-
ворит папа, не замечая, что
вырос-то он как раз челове-
ком, который не считает
нужным и не умеет зани-
маться с сыном, наладить с
ним теплые, дружеские от-
ношения. Другая часть ро-
дителей более или менее
осознает, в чем именно зак-
лючается правильное вос-
питание, но на практике ис-
пытывает трудности.

И я для себя сделала вывод:
родителей надо не только
просвещать, но и обучать
способам правильного об-
щения с детьми.

В своих консультациях на
страницах газеты я буду ис-
пользовать опыт отечествен-
ных и зарубежных психоло-
гов-практиков, помогая ро-
дителям выстраивать дове-
рительные отношения и
улучшать микроклимат в
семьях.

Школьники во время съёмок видеоклипа.
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ГАЗЕТА - ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ
ГОД 1991-й

Арендованная земля и
розыгрыш

дефицитных товаров

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Авангар-
да» посвящен славному прошлому наших
небольших сельских территорий –  Об-
ливского и Советского районов. Их исто-
рия, неразрывно связанная с историей
страны, имеет и свои особенности, ха-
рактерные для нашей местности. На
страницах проекта мы расскажем  о зна-
чимых событиях, о  людях, прославивших
наш край и внесших значительный вклад
в его развитие, вспомним  важные для на-
ших районов  и  юбилейные даты, кото-
рые  отмечают учреждения, организа-
ции и предприятия; пролистаем страни-
цы газеты прошлых лет, напомнив чита-
телям об интересных фактах, связанных
с нашей историей.

Рядом с нами живет много
людей, которые отмечены вы-
сокими наградами, - это труже-
ники, ветераны труда, ордено-
носцы. Все они вложили свой
неоценимый вклад в развитие
наших районов и сельских по-
селений, честным трудом  зас-
лужили уважение и признание.
Среди них и соцработник из
х.Новорябухина Советского
района  - Александра Алексан-
дровна Кенжин.

В 2014 году А.А.Кенжин была
награждена Знаком Губернатора
Ростовской области «За милосер-
дие и благотворительность». Им
награждаются граждане и орга-
низации за благородные, гуман-
ные поступки и поддержку нуж-
дающихся в тяжелых ситуациях:
при стихийных бедствиях, при-
родных катаклизмах, тяжелых
заболеваниях, а также за вклад в
развитие и поддержание соци-
ально-культурных объектов, осу-
ществление благотворительной и
спонсорской деятельности.

  Отрадно, что в число награж-
денных вошла и наша землячка.
Но, с другой стороны, - это и не-
удивительно, ведь Александра
Александровна много лет посвя-

тила себя работе в социальной
сфере и к своим обязанностям
всегда относилась ответственно.
На момент награждения ее стаж
работы в социальной сфере со-
ставлял 19 лет. В своей должно-
сти Александра продолжает тру-
диться и по настоящее время, а
это уже более 25-ти лет.

 «Мне было очень приятно по-
лучить награду из рук нашего
губернатора, - рассказывает
Александра Александровна. -  Во
время торжественного меропри-
ятия я испытывала чувства гор-
дости и большого волнения.  Я
не сделала ничего героического,
просто очень люблю свою рабо-
ту. Всегда, по любой просьбе,
стараюсь прийти к своим подо-
печным, ведь они нуждаются в
моей помощи, заботе и внима-
нии. За годы труда они стали мне
близкими и родными. Наши ра-
бочие отношения переросли в
искренние и доверительные.  Я
помогаю им в быту и решении
каких-то житейских проблем, а
они, в свою очередь, учат меня
многому: благородству,  вынос-
ливости, умению находить выход
из трудных жизненных ситуаций.
Мы морально поддерживаем

друг друга, когда возникают
какие-то сложности.  Я с у-
веренностью могу сказать,
что моя работа приносит мне
радость и удовлетворение,
а это значит, что я делаю нуж-
ное дело».

  Когда рабочий день Алек-
сандры Александровны за-
канчивается, она спешит до-
мой к своим домашним де-
лам, которых тоже немало:
большое подсобное хозяй-
ство, огород, подворье требу-
ют внимания. Наша героиня
очень рано овдовела и сама
поднимала на ноги троих де-
тей. Старшие дочери-двой-
няшки уже замужем, живут
со своими семьями отдельно
от мамы. Одна - в г.Новочеркас-
ске, вторая  - в станице Советс-
кой. У обеих дочерей по двое ма-
леньких сыновей. Так что наша
героиня - бабушка четверых вну-
чат. Младший же сын Александ-
ры Александровны – студент
первого курса Новочеркасского
политехнического института.
Дать детям высшее образование
- давняя мечта А.А.Кенжин.
Именно поэтому она трудилась,
что называется, не покладая рук

В номере «Авангарда» от 12 ян-
варя опубликованы интересные,
отражающие начавшуюся эпоху
90-х, материалы. На первой по-
лосе – проблемный материал
«Чья же будет наша земля?», в
котором рассказывается о прово-
дившемся среди земледельцев
сельхозхозяйств анкетировании
по поводу форм собственности
на землю и способов хозяйство-
вания. Корреспонденту газеты
свое мнение по этому поводу
высказали члены колхоза им.Ки-
рова: «Не доросли мы еще до
частной собственности на зем-
лю». Такое мнение связано с со-
здавшимися условиями: нехват-
кой нужной техники, рынков
сбыта продукции. Реальную вы-
году видят колхозники в аренде
земли, эту точку зрения они и вы-
разили в ходе анкетирования.
Еще один материал рассказыва-
ет о работе на Осиновской мо-
лочной ферме кормоцеха и кор-
мокухни. Несколько публикаций
в рубрике «В эти дни в колхозе

«Родина» посвящены будням хо-
зяйства. Так, каждую субботу в
колхоз приезжают медработники
из районной больницы: терапевт,
гинеколог, педиатр.  Заведующая
местным ФАПом О.В.Перепили-
цина и медсестра А.В.Савчук за-
ботятся о медобслуживании од-
носельчан:  в медпункте работа-
ют кабинеты: детский, процедур-
ный, зубной, доврачебный, фи-
зио. Десять человек являются
колхозными стипендиатами,
учатся в вузах и техникумах.
После окончания учебы они ста-
нут учителями, зоотехниками, аг-
рономами, экономистами и оста-
нутся в родном хозяйстве. А трое
ребят, отслужив в армии, верну-
лись домой и будут работать на
колхозной технике: Сергей Пара-
монов и Николай Москалец - ме-
ханизаторами, а Андрей Луцен-
ко – шофером.

Третья полоса газеты отведе-
на большому материалу о хране-
нии и ремонте техники.  Началь-
ник инспекции гостехнадзора

Обливского АПО П.Панизник
рассуждает о том, что в связи с
появлением в хозяйствах аренд-
ных коллективов, свои функции
стали утрачивать машинные дво-
ры, которые отвечали за ремонт
и обслуживание техники. Арен-
даторы же ведут себя в этом воп-
росе зачастую бесхозяйственно.
В качестве положительных при-
меров упомянуты арендные зве-
нья колхозов «Прогресс» и
«Страна Советов» Советского
района. Тем не менее в прежних
рамках подведены итоги смотра-
конкурса на лучшее хранение
сельхозтехники в Обливском
районе. На первом месте среди
хозяйств и производственных
подразделений  - труженики кол-
хоза «Знамя труда».

Последняя страница выпуска
изобилует  материалами на раз-
ные темы. Здесь и информация
о задержанных 1 января водите-
лях за управление транспортом
в нетрезвом виде (времена не ме-
няются!), успехах юных спорт-
сменов Советской детской
спортивной школы, поздравле-
ния юбиляров, объявление о на-
боре на курсы по подготовке во-
дителей в ст.Обливской и ст.Со-
ветской. Но особо привлек наше
внимание материал «Аукцион

новогодних соблазнов» о про-
шедшем в Ковыленском Доме
культуры одноименном ме-
роприятии, на которое собра-
лись ковыленцы, сеньшинцы
и дубовчане приобрести ин-
тересные покупки. Хуторяне
стали обладателями  дефи-
цитных в то время товаров:
швейной машины, мебельной
стенки, электромясорубки,
тумбы-комода, пуловеров,
ковровых дорожек, а также
кулинарных изделий.

Дополнен номер и несколь-
кими фотографиями фотокора
Игоря Криштопина, на кото-
рых представлены работники,
добившиеся высоких показа-
телей: доярка колхоза «Искра»
Т.Д.Малова, одна из старей-
ших работников МТФ; участко-
вый инспектор Б.М.Фрейман, ра-
ботающий на территории Трухин-
ского сельского поселения; няня
детского сада «Солнышко» из
х.Алексеевского - Н.С.Мягкова.

Ну и еще один из признаков
последнего десятилетия прошло-
го века: тираж газеты в 1991 году
составлял 5560 экземпляров, а
стоимость одного экземпляра
газеты, указанная  у логотипа
«Авангарда», - 7 копеек.

Многие из обливчан знают и
гордятся тем, что в наших кра-
ях в годы Великой Отечествен-
ной войны жила и работала в
местном эвакогоспитале изве-
стная актриса Элина Быст-
рицкая, сыгравшая Аксинью в
фильме «Тихий Дон».

Оказывается, что пребывание
в казачьей станице помогло ак-
трисе в создании этого образа.
В материале «Авангарда» от
1 апреля 2003 года Э.Быстриц-
кая рассказывает о чертах мес-
тных казачек: «В казачке – не-
зависимость, особая гордая
стать, её трудно представить
угнетенной, она не сгибается,
держит себя». Работая над об-
разом Аксиньи, актриса «лепи-
ла характер» со своей квартир-
ной хозяйки, отличавшейся в
том числе и упрямством. На ки-
нопробах Быстрицкая показа-
ла и казачий говор, и умение
носить ведра с водой так, как
это делали женщины в стани-
це Обливской. Увидев кино-
пробы, режиссер Герасимов
воскликнул: «Так вот она!» и
утвердил актрису на роль Ак-
синьи.

Характер
обливской

казачки

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Нести добро, дарить заботу

и на основной работе, и дома.
Говоря о своей профессии,

Александра Александровна при-
знается: «Иногда бывает непро-
сто, но желания сменить сферу
деятельности у меня не возника-
ло никогда. Социальная работа
— это возможность сделать мир
лучше и добрее. Никакие изоб-
ретения технического прогресса
не заменят простое общение,
чуткость и заботу».

Фото Б.М. Фреймана, “Авангард”
от 12 января 1991 года.

ФАКТ ИЗ ПРОШЛОГО

Соцработник А. Кенжин.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


стр. 10 Àâàíãàðä
Пятница, 5 февраля 2021 г. № 5 (11.826)НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Бесплатное предоставление путевок в санаторные и оздоровитель-
ные лагеря осуществляется: детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, находящимся в государственных образователь-
ных организациях всех типов, в центрах помощи детям, оставшим-
ся без попечения родителей; детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, находящимся под опекой (попечитель-
ством) граждан, а также воспитывающимся в приемных семьях;
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на-
ходящимся в учреждениях социального обслуживания населения;
детям, находящимся в социально опасном положении, проживаю-
щим в малоимущих семьях; детям из малоимущих семей; одарен-
ным детям, проживающим в малоимущих семьях.

Компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в санатор-
ные и оздоровительные лагеря осуществляются: родителям для де-
тей из малоимущих семей в размере 100 % стоимости путевки; для
детей из семей, среднедушевой доход которых не превышает 150 %
величины прожиточного минимума, - 90 % стоимости путевки; для
детей из семей, не относящихся к вышеназванным категориям, -
50 %  стоимости путевки; законным представителям детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опе-
кой (попечительством), воспитывающихся в приемных семьях, в раз-
мере 100 % стоимости путевки; организациям, закупившим путевки,
и организациям, имеющим на балансе санаторные лагеря, оздорови-
тельные лагеря, на оздоровление детей граждан, работающих в этих
организациях, в размере 50 % стоимости путевки.

ВАЖНО! Компенсация за самостоятельно приобретенные путе-
вки производится в размере не более средней стоимости путевки,
рассчитанной Региональной службой по тарифам Ростовской обла-
сти, утвержденной протоколом областной межведомственной комис-
сии по организации отдыха и оздоровления детей.

Средняя стоимость путевки для детей на 2021 год составляет: в за-
городные стационарные оздоровительные лагеря – 754,35 рубля на
одного ребенка в сутки или 15 841,35 рубля на 21 день; в санаторные
оздоровительные лагеря круглогодичного действия – 987,36 рубля на
одного ребенка в сутки или 23 696,64 рубля на 24 дня.

Выплата компенсации за самостоятельно приобретенную путевку
осуществляется за общее количество дней пребывания ребенка в
течение календарного года в организациях: не более 24 дней - в са-
наторном лагере и не более 21 дня - в оздоровительном лагере.

Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки предостав-
ляется в текущем финансовом году и за отчетный финансовый год.

ВАЖНО! Предоставление бесплатных путевок и выплата компен-
саций за отдых и оздоровление осуществляется в организации, со-
стоящей в реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления
субъектов Российской Федерации.

Выплата компенсаций родителям (законным представителям) за
самостоятельно приобретенные путевки также производится за от-
дых и оздоровление детей в организациях, включённых в перечень
санаторно-курортных учреждений согласно Приказу Минтруда Рос-
сии № 301н, Минздрава России № 449н от 10.07.2013 года.

Дополнительная информация и региональный реестр лагерей раз-
мещены на официальном сайте министерства труда и социального
развития Ростовской области http://mintrud.donland.ru в разделе
«Деятельность», подразделе «Отдых и оздоровление детей».

Законные представители детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся под опекой (попечительством),
воспитывающихся в приемных семьях, а также родители одарен-
ных детей, проживающих в малоимущих семьях, могут обращаться
по данным вопросам в орган управления образованием муниципаль-
ного района (городского округа) по месту регистрации, по месту
жительства ребенка, родители детей иных категорий, претендую-
щих на получение поддержки, -  в орган социальной защиты насе-
ления муниципального образования по месту регистрации, по мес-
ту жительства ребенка или в многофункциональный центр предос-
тавления государственных и муниципальных услуг.

 В  соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 17.07. 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи» и административным регламентом предоставления государ-
ственной услуги «Выдача справок студентам для получения госу-
дарственной социальной стипендии», утвержденным постановле-
нием министерства труда и социального развития Ростовской обла-
сти от 07.03.2017г. № 3, государственная услуга предоставляется
одиноко проживающим малоимущим студентам или студентам из
малоимущих семей, получившим адресную социальную помощь в
виде социального пособия, в том числе на основании социального
контракта. Право на получение вышеуказанной справки  имеют сту-
денты, обучающиеся по очной форме и на бюджетной основе.

По всем интересующим вопросам можно обращаться в ОСЗН Об-
ливского  района по адресу: ул. Ленина 17а, каб. № 6, или по теле-
фону 8863(96)21-2-37.

Е.КРАМАРЕНКО,
начальник ОСЗН администрации Обливского района.

ОСЗН СООБЩАЕТ

Об отдыхе и
оздоровлении детей

Справки для социальной
стипендии

Социальный форум «Единой
России» обсудил итоги работы во-
лонтерских центров и предложил
новые меры помощи людям.

Волонтерские центры «Единой
России» не прекращают работу,
несмотря на стабилизацию ситуа-
ции с коронавирусом в некоторых
регионах. «Принимаемые меры
дают свой результат, но расслаб-
ляться еще рано. Поэтому мы про-
должаем направлять все силы и
ресурсы на помощь людям», —
сказал председатель партии Дмит-
рий Медведев, открывая второй
социальный онлайн-форум «Еди-
ной России». Он поблагодарил
всех волонтеров и активистов
партии за совместную работу.

В Ростовской области в рядах
добровольцев «Единой России»
работает около 1000 человек, об
этом напомнил секретарь регио-
нального отделения партии, пред-
седатель Законодательного Со-
брания Ростовской области Алек-
сандр Ищенко. Волонтеры ока-
зывают помощь пожилым граж-
данам, людям с ограниченными
возможностями здоровья и мно-
годетным семьям. Чтобы поддер-

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Волонтерские центры продолжают работу
жать врачей, развозят медикамен-
ты и предоставляют автомобили
для выездов на вызовы и домой.

Александр Ищенко рассказал о
нескольких инициативах, озву-
ченных в ходе форума.

Так, волонтеры предложили из-
менить нормы социального зако-
нодательства, чтобы обеспечить
прием детей-инвалидов в меди-
цинских учреждениях и других
организациях без очереди. Алек-
сандр Ищенко уточнил, что по-
добная идея уже предлагалась
донскими общественниками и
была поддержана депутатами.
«Предложенная мера поможет се-
мьям не тратить дополнительные
силы и время», - сообщил Алек-
сандр Ищенко.

Отдельный блок инициатив по-
священ защите интересов пожи-
лых людей. «Многие пожилые со-
граждане сегодня находятся в ча-
стных пансионатах, которые не
являются частью государствен-
ной системы. К сожалению, там
происходят пожары и другие эк-
стренные ситуации. Поэтому
партия предложила ввести лицен-
зирование таких учреждений,

чтобы обеспечить защиту прав
проживающих в них людей. И
чтобы вся эта сфера была про-
зрачной и понятной. Такое необ-
ходимо сделать, поскольку мно-
гие люди старшего возраста не
могут сами защитить свои права»,
- отметил Александр Ищенко. По
его словам, депутаты-«единорос-
сы» будут инициировать соответ-
ствующие изменения в федераль-
ное законодательство, в том чис-
ле для создания четкого механиз-
ма контроля за деятельностью уч-
реждений.

Добавим, с началом пандемии
волонтерская группа была созда-
на и в Обливском районе. В ее
рядах сегодня работает волонтер
Марина Шубина. Не считаясь с
личным временем, она приносит
пожилым людям продукты, меди-
каменты и рецепты. За неделю во-
лонтер выполняет десятки доста-
вок по разным адресам, при не-
обходимости помогает и в реше-
нии бытовых вопросов.

Информация предоставлена
Обливским местным

отделением партии
«Единая Россия».

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Новые правила вступили в
силу

 В Районном Доме культуры
прошел семинар по разъяснению
новых правил  противопожарно-
го режима  в  РФ, утвержденных
постановлением Правительства
от 16 сентября 2020 года  №1479 и
вступивших в силу с 1 января
2021 года.

Инициатором проведения дан-
ного мероприятия стало ВДПО
Обливского района, содействие в
его организации оказали: адми-
нистрация Обливского района,
Ростовское областное отделение
ВДПО, Главное управление МЧС
России по Ростовской области,
ОНД по Обливскому району. Как
отметил в приветственном сло-

ве председатель ВДПО Обливс-
кого района Д.С.Путинцев ,
впервые встреча ответственных
лиц различных ведомств прошла
в формате открытого общения. В
зале собрались специалисты, от-
ветственные за обеспечение по-
жарной безопасности объектов с
круглосуточным пребыванием
людей учреждений образования
культуры и здравоохранения.
Главной темой обсуждения ста-
ли новые правила противопо-
жарного режима в РФ. Основные
изменения в них осветил замес-
титель начальника управления -
начальник отдела организации
надзорных и профилактических

мероприятий управления над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС
России по Ростовской области
Б.В.Шлыков.

Подробные разъяснения были
также даны директором учебно-
го центра ВДПО  Ростовской об-
ласти Е.А.Островской, которая
коснулась основных требований
и работы по новым правилам
противопожарного режима.

Необходимость проведения се-
минара в условиях сохранения
напряженной пожароопасной си-
туации направлена на повыше-
ние уровня знаний специалистов
в сельской местности, от грамот-
ных действий которых при воз-
никновении чрезвычайной ситу-
ации зависит не только сохране-
ние имущества, но и здоровье
людей.

ОТЗЫВ ЧИТАТЕЛЯ

Любимому учителю
Дорогая редакция! Спасибо вам

за то, что опубликовали статью
о нашем любимом учителе Вере
Филеевне Авсецыной.

Мы, жители ст.Обливской, быв-
шие ученики обливских школ №1
и №2, хорошо помним школьные

годы, когда мы ходили в походы,
изучали родной край, собирали
письма фронтовиков. Гордились
и гордимся тем, что именно у нас
в ст.Обливской, установлены па-
мятники освободителям нашего
родного края, а улицы носят име-

на героев.
Мы, бывшие выпускники-кра-

еведы, поставили любимому
учителю – В.Ф.Авсецыной – гра-
нитный памятник с надписью
«Учителю, краеведу, патриоту
от выпускников 1-й и 2-й
школ». Великое чувство любви
к Родине и нашему родному
краю, привитые в школьные
годы, мы с радостью передаем
своим детям и внукам.

Выпускники 1970 года.

Президиум семинара.
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