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УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛЬНИЦЫ
РОСТОВСКОЙ   ОБЛАСТИ!

Примите самые теплые и искренние поздравления с
8 Марта!

В начале весны мы отмечаем праздник красоты, напол-
ненный душевным теплом, хорошим настроением, цве-
тами и подарками.   Это еще один прекрасный повод,
чтобы выразить признательность женщинам.  Они под-
держивают в делах и начинаниях, вселяют уверенность в
своих силах, вдохновляют и дарят надежду.

При этом современные женщины успешны в самых
разных профессиях и сферах общественной жизни. Ваше
участие в политических процессах, благотворительной
деятельности, добровольческих движениях обеспечивает
их эффективность и результативность.

Дорогие землячки!
Пусть все ваши планы осуществляются, мечты сбыва-

ются. Пусть рядом всегда будут любящие родные и близ-
кие люди, верные друзья и единомышленники.

Желаем вам здоровья, профессиональных
достижений, благополучия, душевного
тепла, солнечного настроения!

     В.Ю. ГОЛУБЕВ,
     губернатор Ростовской области.

     А.В. ИЩЕНКО,
     председатель Законодательного

Собрания
Ростовской области.

МИЛЫЕ    ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляю вас с прекрасным весен-

ним праздником – 8 Марта!
Наши мамы, жены, сестры, дочери – искренняя благо-

дарность вам за то, что вы у нас есть, за вашу бесконеч-
ную любовь, преданность, за то вдохновение, которое вы
нам дарите.

Женщин, которые живут на Дону, отличают удивитель-
ная красота и крепкий характер. Кроме того, донские се-
мьи соблюдают традиции многодетности, и многодетные
матери заслуживают восхищения. Низкий поклон жен-
щинам за их великий подвиг материнства!

Также хочу выразить признательность и уважение жен-
щинам старшего поколения, ветеранам войны и труда.
Вы – пример стойкости, терпения, мудрости.

Всем жительницам Ростовской области желаю здоро-
вья, счастья и весеннего настроения! Пусть в

ваших домах царят любовь и взаимопо-
нимание, а в делах сопутствует успех!

С праздником!
А.М. ШОЛОХОВ,

первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации по культуре.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ    ЖЕНЩИНЫ
СОВЕТСКОГО    РАЙОНА!

От всего сердца поздравляю вас с 8 Марта –
праздником, который начинает весну, придает ей
необыкновенную радость!

Этот замечательный день наполнен особым
душевным теплом, любовью, добротой. И мы всегда с
особым трепетом и нетерпением ждём его.

Дорогие женщины, вы, как сама весна, олицетворяете
начало жизни и её бесконечное обновление, гармонию
мира и красоту.  Сегодня ещё один хороший повод
сказать вам слова глубокой признательности и

поблагодарить за все ваши добрые дела,
мудрость и понимание,  нежность и

ласку. Особые слова благодарности
- нашим дорогим мамам за их

поистине героический труд и
великую материнскую любовь!

 Будьте всегда молоды и красивы,
любимы и счастливы!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

ДОРОГИЕ   ОБЛИВЧАНКИ И ЖИТЕЛЬНИЦЫ
ОБЛИВСКОГО РАЙОНА!

От всего сердца поздравляю вас с Международным женским днем!
Весна - самое прекрасное и волшебное время года. Ее прихода мы

ожидаем с особенным, не поддающимся простому объяснению
чувством. Зимние холода и снежные сугробы отступают под теплым
натиском мартовских солнечных лучей. Пробуждение природы
символизирует собой начало нового периода, с которым все мы
связываем надежды на положительные изменения в жизни.

Говорят, что именно весна – время новой жизни, самых прекрасных
цветов, и не случайно именно в это время года мы поздравляем
женщин, ведь они воплощают в себе самые чудесные качества:
солнечную улыбку, непредсказуемую весеннюю грозу, нежность и
свежесть первой листвы.

От  всего сердца желаю вам, дорогие женщины,
безграничного счастья, семейного уюта и

благополучия, неиссякаемой энергии и
непоколебимой веры в самое лучшее. Пусть
солнечный свет согревает ваши души, зимние

стужи сменяются капелью, а ваши глаза сияют
счастьем и весенним светом!
Успехов вам во всем, благополучия и достатка!

А.А.ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского  района.

ДОРОГИЕ    ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с первым весенним праздником - Днем

8 Марта!
Вы являетесь хранительницами домашнего очага, со-

здаете уют и тепло, дарите любовь и заботу. Вы напол-
няете жизнь надеждой, радостью и смыслом.

Спасибо вам за трудолюбие и мудрость, умение проти-
востоять трудностям и достигать отличных результатов в
любой сфере деятельности.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, удачи и
везения во всем!

Будьте всегда самыми красивыми,
счастливыми и любимыми, а мужчи-
ны, окружающие вас, пусть дарят вам
праздник каждый день.

В.Н. ВАСИЛЕНКО,
заместитель председателя
Законодательного Собрания
Ростовской области – председатель

комитета по аграрной политике.

Даже самый дорогой, оригинальный, желанный подарок женщине не заменит букета цветов. Цветы радуют и
удивляют, успокаивают и вдохновляют представительниц прекрасного пола. Это хорошо знают женщины, которых
вы видите на снимке, ведь они не только сами любят эти нежные, красивые растения, но и работают в окружении
цветов в магазине «Ваша усадьба». Татьяна Назировна Ибрагимова (в центре) – менеджер по закупкам, Ирина
Николаевна Юмагулова (слева) и Татьяна Викторовна Лагутина (справа) – продавцы-флористы. На работу они
всегда идут как на праздник, ведь, по их словам, цветы и другие растения в магазине радуют глаз, создают хорошее
настроение, заряжают здоровьем и бодростью на весь день. Да и посетители магазина зачастую приходят сюда не
только, чтобы заказать и купить букет или цветы в горшочке, но и просто полюбоваться прекрасными растениями,
получить положительные эмоции от особой атмосферы. «Дарите женщинам цветы», - поется в известной песне, и
эти простые слова на самом деле являются одним из самых мудрых жизненных советов.

А. АВСЕЦИН, фото автора.
Фото участниц конкурса «Дамы с цветами», объявленного редакцией в преддверии 8 Марта, можно посмотреть

на 9 и 10 страницах выпуска.
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Продолжается вакцинация
от коронавируса

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

По итогам совещания по экономическим
вопросам президент РФ Владимир Путин
указал в краткие сроки принять меры по тру-
доустройству безработных, рассмотреть
возможность снижения ставки льготной
ипотеки, ускорить помощь обманутым доль-
щикам и защитить граждан на рынке ценных
бумаг.

работает несколько льготных
ипотечных программ, вклю-
чая программу для семей с
детьми. Мы считаем, что их
необходимо расширять как на
многоквартирные дома, так
и на индивидуальное строи-
тельство».

Программа льготной ипо-
теки запущена в апреле про-
шлого года. Благодаря этой
поддержке, за 2020 год выда-
но на 35% больше ипотечных
кредитов, чем в 2019 году
(1,7 млн), и на 51% больше по
объему (4,3 трлн рублей).
Ставки в рыночном сегмен-
те ипотеки ниже прошлогод-
них примерно на 1 процент-

ный пункт. Льготная ипотека
помогла поддержать строи-
тельную отрасль, которая
“паровозом” тянет за собой
и другие секторы. Пока льгот-
ная программа действует до
1 июля.

Кредиты в рамках програм-
мы «Семейная ипотека» для
семей с детьми при верхней
планке в 6% выдаются сейчас
в среднем под 4,82%, сооб-
щает ДОМ.РФ. Всего с фев-
раля  2018 года, когда была за-
пущена программа, выдано
129,4 тысячи кредитов, в про-
шлом году на нее пришлось
около 16% всех ипотечных
кредитов на новостройки.

«Инструмент позволяет не
только взять новый кредит, но
и рефинансировать имею-
щийся», - отмечают в
ДОМ.РФ.  «Семьи, изначаль-
но взявшие ипотечный кре-
дит под 9-10%, могут при по-
мощи программы снизить
свой ежемесячный платеж
примерно на четверть», счи-

тает  руководитель Аналити-
ческого центра ДОМ.РФ
Михаил Гольдберг. Про-
грамма «Семейная ипоте-
ка» за три года стала, по его
мнению, одной из главных
мер поддержки граждан и
рынка жилищного строи-
тельства. В семьях, улуч-
шивших с ее помощью жи-
лищные условия, родилось
около 130 тысяч детей.

2. Безработные получат
субсидии и гранты.

Правительству к 1 марта
поручено обеспечить разра-
ботку и реализацию мер по
содействию трудоустрой-
ству безработных, включая
субсидирование работодате-
лям найма граждан из числа
официально зарегистриро-
ванных безработных, а также
обучение безработных.

«Программа по субсиди-
рованию найма поможет
трудоустроить более 220 ты-
сяч человек из числа безра-
ботных, - сообщили в Мини-
стерстве труда. - На каждого
трудоустроенного будут
возмещены затраты на зара-
ботную плату, равную вели-
чине минимального разме-
ра оплаты труда, увеличен-
ного на сумму страховых

взносов и районный коэф-
фициент».

Компания, взявшая в штат
человека, зарегистрирован-
ного безработным до 1 ян-
варя 2021 года, получит суб-
сидию в размере трех МРОТ
(с учетом обязательных пла-
тежей и районных коэффи-
циентов). При трудоустрой-
стве безработного компания
получит первый МРОТ пос-
ле завершения первого ме-
сяца работы, второй - после
третьего, а третий - после
седьмого. Так создаются ус-
ловия для удержания новых
сотрудников в коллективах».
Всего на эти цели заложено
12 млрд рублей.

Гранты для обучения вос-
требованным на рынке про-
фессиям получат не сами
безработные, а НКО, кото-
рые будут проводить заня-
тия. Субсидия на одного сту-
дента должна составить по-
рядка 59 тыс. рублей.С уче-
том всего комплекса мер за-
дача вернуть к концу года
рынок труда к уровню 2019
года будет выполнена, заяви-
ли в Министерстве труда.

3. Проблема обманутых
дольщиков может быть
“закрыта” досрочно.

Президент поручил прави-
тельству рассмотреть увели-
чение финансирования мер
по решению проблем поку-
пателей жилья, пострадав-
ших от недобросовестных
застройщиков.

К середине января в едином
реестре проблемных объек-
тов числилось 2828 домов,
где около 200 тысяч дольщи-
ков.

В 2020 году Фонд защиты
прав дольщиков принял ре-
шения по 456 проблемным
домам, они касаются 46 ты-
сяч покупателей жилья. Сей-
час насчитывается еще
285 домов, у которых высок
риск стать проблемными в
ближайшем будущем. Это
3,4% от общего количества
жилищных строек. В их чис-
ле дома, которые строятся с
отставанием от графика, где
рассматривается дело о бан-
кротстве застройщика или,
например, дело о признании
недействительным выданно-
го разрешения на строитель-
ство.

Информация
предоставлена

Обливским местным
отделением партии

«Единая Россия».

Три важных вопроса
АКТУАЛЬНО

1. Ставки по ипотеке для
семей с детьми могут стать
ниже.

Банк России и правитель-
ство должны представить
предложения по льготным
ипотечным программам на
2021-2024 годы, в частности,
до конца марта - предложе-
ния о снижении ставки по
ипотеке для семей с двумя и
более детьми.

«Без доступной ипотеки бу-
дет невозможно выполнить
ту амбициозную программу
строительства 1 млрд кв. м.
жилья, которая стоит перед
нами, - говорит вице-пре-
мьер Марат Хуснуллин. - Уже

С января 2021 года
в  МБУЗ ЦРБ Об-
ливского района
проводится вакци-
нация взрослого
населения от но-
вой коронавирус-
ной инфекции
двухкомпонентной
вакциной «Гам-
КОВИД-Вак» (из-
вестной также как
Спутник -V).

На 26.02.2020г. в
ЦРБ поступили
600 доз первого
компонента и
600 доз второго
компонента. При-
вито 320 доз перво-
го компонента,
98 доз - второго. Второй компо-
нент вводится через 21 день пос-
ле первого компонента.

Противопоказаниями к приме-
нению являются:

* тяжелые аллергические реак-
ции в анамнезе;

* острые инфекционные и не-
инфекционные  заболевания,
обострение хронических заболе-
ваний (вакцинацию проводят че-
рез 2-4 недели после выздоровле-
ния или ремиссии);

* беременность и период груд-
ного вскармливания;

* возраст до 18 лет.
На прививку записываются не

только работающие граждане
(медицинские работники, учите-
ля, воспитатели, работники ЦСО,
администраций), но и люди стар-
ше 65 лет с хроническими забо-
леваниями (сахарный диабет, ар-
териальная гипертония и други-
ми).

С целью оптимизации проведе-

“Сказка” - начало преобразований
ХОРОШИЕ НОВОСТИ

 Начался капитальный ре-
монт детского сада «Сказ-
ка», в настоящий момент
подрядчиком - ООО «ГК
ИСНЕС» (г. Санкт-Петер-
бург») - активно ведутся де-
монтажные работы соглас-
но графику. В соответствии
с заключенным контрактом,
капремонт запланирован на
два года, сроки окончания
работ - до конца сентября
2022 года. В течение этого
времени в «Сказке» плани-
руется заменить кровлю,
фасад, инженерные сети
отопления, водоснабжения,
газоснабжения, канализа-
ции, электроснабжения, а также провести капитальный ремонт внутренних помещений и благоус-
тройство территории дошкольного образовательного учреждения.

В центре станицы Обливской начались работы по
реализации проекта «Благоустройство центральной
площади» в рамках нацпроекта «Жилье и городс-
кая среда». Его стоимость составила почти  30 мил-
лионов рублей. Как известно, администрация Об-
ливского сельского поселения  выступила с проек-
том   благоустройства общественных пространств

Центральная площадь готовится
к обновлениюния вакцинации граждан района,

совместно с МБУ ЦСО организо-
вана доставка граждан из отдален-
ных населенных пунктов в МБУЗ
ЦРБ Обливского района для вак-
цинации от новой коронавирус-
ной инфекции.

Прививочный кабинет работа-
ет с 8.00 до 15.00. Телефон реги-
стратуры для предварительной
записи: 21-1-75.

На снимке: первую прививку
вакциной «Спутник-V» делает по-
четный житель станицы Обливс-
кой Н.П. Тесля. Как отметила Нел-
ли Петровна в беседе с коррес-
пондентом «Авангарда», при-
виться от новой коронавирусной
инфекции она считает необходи-
мым, чтобы обезопасить себя и
своих близких. «Я ежегодно делаю
прививки от гриппа. И считаю,
что от короновирусной инфек-
ции также нужно прививаться», -
сказала  Н.П. Тесля.

Фото А. АВСЕЦИНА.

и  вошла  в число победителей. 
Было проведено рейтинговое
голосование,  в ходе которого
жители выбрали место, требу-
ющее реконструкции и обнов-
ления.

В настоящее время на цент-
ральной площади ведутся  де-
монтажные работы: снимается
слой асфальта. Завезена часть
строительных материалов,
предназначенных для обновле-
ния площади: щебень, песок,
плитка, поребрик. Проект вы-
полняется организацией-под-
рядчиком ООО «НОВОРОС-
ИНЖИНИРИНГ». Согласно

проекту, внешний вид площади значитель-
но изменится, территория станет более бла-
гоустроенной и озелененной.

Фото А. АВСЕЦИНА.
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ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО
КОНКУРС “АВАНГАРДА”

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.

8 Марта – Международный женский день. Этот праздник - заме-
чательная возможность выразить свою благодарность, любовь и
безграничную признательность за все, что делают для нас наши
мамы, бабушки, сестры. Особых поздравлений удостаиваются наши
любимые мамочки. Ведь каждый  ребенок знает, что мама – это
самый близкий и родной человек на земле. С раннего детского возра-
ста каждый малыш старается поздравить мамочку, чтобы пора-
довать ее. «Как ты поздравляешь маму?» - с таким вопросом мы
обратились к воспитанникам  МБДОУ  «Детский сад «Ивушка»»:

Тимофей ПОСПЕЛОВ, 6 лет:
- Моя мамочка Инна - самая прекрас-

ная, любимая, родная. Я поздравляю её
с праздником 8 Марта рано утром.  Го-
ворю  маме  хорошие слова, дарю ей
цветы, а папа дарит кольцо и новый те-
лефон. Целый день я помогаю маме и
посуду мыть, и пылесосить. Моя мама
- самая лучшая, и я её очень люблю.

Дима АЛЕНКИН, 5 лет:
- Скоро наступает праздник всех жен-

щин – 8 Марта, и, конечно, их будут по-
здравлять мужчины. В нашей семье
четверо мужчин: я, братья Кирилл и
Макар и папа. Мы все будем поздрав-
лять нашу любимую мамочку Таню. Я
нарисую маме красивый рисунок, об-
ниму и скажу: «Мама, я тебя люблю!»

Тимофей АВСЕЦИН, 5 лет:
- Скоро будет мамин день - 8 Марта. Я

для своей мамочки Лены нарисую кра-
сивую открытку. Рано утром мы с па-
пой поедем в магазин за цветами, а по-
том будем поздравлять нашу маму. Я об-
ниму мамочку, подарю ей цветы и свою
картину и пожелаю ей  быть всегда кра-
сивой и счастливой!

Богдан БОГНЮКОВ, 5 лет:
- 8 Марта мы с папой Сережей будем

поздравлять нашу любимую, самую-са-
мую красивую мамочку Наташу. Мы
приготовим ей на завтрак пиццу и чай.
Купим с папой большой букет красных
роз – это мамины любимые цветы.  Я уже
нарисовал для мамы рисунок и выучил
стих, чтобы 8 Марта порадовать люби-
мую мамочку, потому что я её очень
сильно люблю!

УСТАМИ РЕБЕНКА

“Как ты поздравляешь
маму?”

Äàìû ñ öâåòàìè!
В преддверии замечательного весеннего праздника 8 Марта на сайте газеты «Аван-

гард» был объявлен фотоконкурс «Дамы с цветами!». В нем приняли участие более
60 женщин и девушек. Сегодня мы публикуем фотографии участниц конкурса, на-
бравшие наибольшее количество голосов.
Поздравляем всех женщин Обливского и Советского районов с прекрасным празд-

ником 8 Марта!  Весеннего настроения вам, безграничного счастья, положительных
эмоций, новых впечатлений, любви и радости!

Елена Агеева. Елена Бондарчук.

Мария Федорова. Татьяна Ковалец. Анна Кисиленко.

Виктория Лескина.Марина Балдина.

Зоя Недодаева. Мария Семёновна Лихачева.

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 марта 2021 г. № 9 (11.830)ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

8 Марта – Международный женский день. Этот праздник - за-
мечательная возможность выразить свою благодарность, любовь
и безграничную признательность за все, что делают для нас наши
мамы, бабушки, сестры. Особых поздравлений удостаиваются
наши любимые мамочки. Ведь каждый  ребенок знает, что мама –
это самый близкий и родной человек на земле. С раннего детского
возраста каждый малыш старается поздравить мамочку, чтобы
порадовать ее. «Как ты поздравляешь маму?» - с таким вопросом
мы обратились к воспитанникам детского сада станицы Советс-
кой:

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.

УСТАМИ РЕБЕНКА

“Как ты поздравляешь
маму?”

Назар ЮРОВ, 5 лет:

- Маму свою я очень сильно люблю!
Мы с папой купили ей подставку для
комнатных цветов и купим цветы. Ещё
мы с папой приготовим завтрак, потом
я её крепко-крепко  обниму.

Никита ПОПОВ, 5 лет:

-  Я не буду маму утром будить, пусть
хорошенько выспится. А потом скажу
ей, что очень сильно ее люблю и пода-
рю  подарочек, который сделал сам.

Богдан ЩЕПЕЛЕВ, 6 лет:

- Мы с папой встаём утром и готовим
вкусную еду, чтобы мамочка  покуша-
ла и была красивой. А ещё папа всегда
дарит ей цветы, а я - открытку.

Саша ЧЕЛЫШЕВ, 5 лет:

- Я просыпаюсь и бегу к маме, дарю
подарок. Говорю: «С  днём 8 Марта, лю-
бимая мама!» Желаю ей много счастья
и любви.

КОНКУРС “АВАНГАРДА”

Äàìû ñ öâåòàìè!

Екатерина Величко. Оля Басакина. Марина Серебрякова.

Валерия Соловьева.Анна Музраева. Дарья Коновалова.

Мария Каштанова. Елена Коновалова. Саша-Сашенька.

Екатерина Обухова. Валерия Швец.
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