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Спешите выписать “Авангард”!
Дорогие  друзья!

Редакция газеты «Авангард» приглашает вас в субботу, 18 декабря, на День подписчика, который традиционно пройдет на рынке
ст.Обливской. Приходите, подписывайтесь на «Авангард» и получайте полезные подарки для дома и семьи.

Спешите выписать районку, ведь до окончания подписки остаётся всего 2 недели!

Один из лучших работников энергетической отрасли Обливского района - Василий Анато-
льевич Пивоваров, электромонтер распределительных сетей Обливского участка Морозо-
вского РЭС Каменских межрайонных электросетей.  Стаж его в электросетях - восемь лет, в
основном В.А. Пивоваров трудился водителем, совмещая эту должность с работой электро-
монтера.  В нынешнем году Василий Анатольевич прошел специальные курсы, чтобы на-
учиться управлять вышкой, установленной на автомобиле “ГАЗ”, а позже закончил еще
одни курсы, на которых обучился выполнять работы непосредственно в “корзине” вышки.
Повседневная работа В.А. Пивоварова включает в себя обслуживание подстанций, устра-
нение аварий и неполадок на электролиниях, участие в строительстве новых линий и другую
работу, обеспечивающую подачу электроэнергии в дома жителей станицы Обливской. Свои
обязанности Василий Анатольевич всегда выполняет добросовестно и профессионально,
его фотопортрет размещен на Доске почета в Каменских МЭС. На День энергетика,
22 декабря, В.А. Пивоваров в числе лучших работников  электросетей области приглашен в
вышестоящую организацию в г. Каменск, для торжественного поздравления и награждения.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ    РАБОТНИКИ
 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА   ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика!
Этот праздник объединяет всех, кто несет в наши дома свет и тепло,

обеспечивает электроэнергией предприятия промышленности, транспорта
и переработки, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, учреждения

образования, здравоохранения и культуры.
От вашего профессионализма, компетентности, опыта
зависит нормальное функционирование энергетического
комплекса района.

Вы успешно преодолеваете возникающие трудности,
принимаете меры к тому, чтобы обеспечить спокойную
жизнь и доброе настроение своих земляков.

Спасибо вам за ваш труд, за понимание той большой
ответственности, которая лежит на вас!

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и
добра!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ  И   ВЕТЕРАНЫ   ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ   СОВЕТСКОГО   РАЙОНА!

Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником - Днем энергетика!

Электроэнергетика - одна из важнейших отраслей российской экономики.
Сегодняшняя жизнь немыслима без тепла и света, без массы электробыто-

вых и иных приборов, создающих человеку комфорт на рабочем
месте и уют дома.

Перед энергетиками стоят масштабные задачи по модер-
низации мощностей, увеличению экономической эффектив-
ности, повышению надежности. Свой профессиональный
праздник многие энергетики встретят на рабочем месте. В
этой отрасли не бывает выходных.

Всем труженикам энергетики желаю стабильной и безава-
рийной работы, крепкого здоровья, финансового и семей-
ного благополучия!

Е.С.ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ    РАБОТНИКИ
 ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО   КОМПЛЕКСА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Стабильная работа предприятий отрасли, их модернизация, внедрение но-

вых технологий обеспечивают бесперебойную деятельность производств, со-
циальных учреждений, комфортную жизнь людей.

Энергосистема Ростовской области по суммарной мощности занимает пер-
вое место на юге России. Сейчас перед отраслью стоит масштабная задача по
созданию новой для региона большой ветроэнергетики. Строительство ветро-
парков позволит Ростовской области к 2021 году стать лидером страны по
производству экологически чистой энергии.

Высокий профессионализм сотрудников отрасли, ответствен-
ность, преданность избранному делу – гарант обеспечения

надежного энергоснабжения потребителей. За каждым ус-
пехом в промышленности, сельском хозяйстве, социальной

сфере стоит ваш слаженный труд.
Желаем вам здоровья, счастья, благополучия, новых успе-

хов во имя Ростовской области!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,

губернатор Ростовской области.
А.В. ИЩЕНКО,

председатель Законодательного Собрания
Ростовской области.
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Федеральные награды
труженикам села

В Ростовском государственном
музыкальном театре 9 декабря
состоялась торжественная цере-
мония вручения государствен-
ных наград Российской Федера-
ции и наград Ростовской облас-
ти с участием губернатора Рос-
товской области В.Ю.Голубева.

Среди награжденных – механи-
затор сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Двуречье» Советского района
Пётр Александрович Ткачёв. За
многолетний добросовестный
труд ему присвоено звание «Зас-
луженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации».

Также высокой награды – звания «Почётный работник агропромыш-
ленного комплекса России» - удостоен Пётр Михайлович Новиков,
индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерс-
кого) хозяйства Советского района, который, к сожалению, осенью
2021 года ушёл из жизни. Заслуженная награда будет вручена вдове
П.М.Новикова, Ирине Алексеевне.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев отметил важность
деятельности простых тружеников во всех сферах деятельности, обес-
печивающих здоровье, безопасность и благосостояние населения
нашей страны.

После окончания официальной части состоялся концерт с участием
артистов Ростовского государственного музыкального театра.

С 1 января 2021 года в России действует об-
новленная программа модернизации первич-
ного звена здравоохранения, рассчитанная  на
ближайшие три года.  

В рамках реализации региональной програм-
мы модернизации первичного звена здраво-
охранения, для ЦРБ Обливского района в
2021 году приобретены: автомобиль «Lada-
Лapryc» (7-местный) для перевозки больных
стоимостью 800 тыс. рублей; цифровая рент-
геновская маммографическая система -
11,9 млн.рублей; анестезиологический наркоз-
но-дыхательный аппарат - 1,8 млн.рублей; ап-
парат для исследования функции внешнего
дыхания (спирометр диагностический), -
10 штук на сумму 975,1 тыс. рублей; тонометр
портативный для измерения внутриглазного
давления - 10 штук, на сумму 371 тыс. рублей.
Также заключен договор на приобретение
19 медицинских шкафов на сумму 332, 5 тыс.
рублей для хранения лекарственных средств.
Поставка ожидается в декабре текущего года.

В октябре и в начале ноября
2021 года в г. Санкт-Петербурге
прошли два конкурса: между-
народный фестиваль-конкурс
«Отражение» и международ-
ный фестиваль-конкурс «Свер-
шение», в которых учащиеся и
преподаватели Обливской дет-
ской музыкальной школы при-
няли активное участие.

 В международном фестива-
ле-конкурсе «Отражение» лау-
реатами I степени стали: вокаль-
ный ансамбль «Созвучие» (ру-
ководитель Н.П.Голикова, кон-
цертмейстер О.В.Самохина);
Александр Джилкубаев (ак-
кордеон,  преподаватель
М.В.Домбаян);

лауреатом II степени - препо-
даватель класса хорового и
сольного пения Н.П. Голикова,
хоровой ансамбль «Счастли-
вое детство» (руководитель
Н.П.Голикова, концертмейстер
Т.В. Комарова);

лауреатом III степени - хоро-
вой ансамбль «Счастливое
детство»  (руководитель

Помним Героев Отечества

проведены Уроки мужества для
учащихся 6-х и 8-х классов СОШ
№2. Валентина Михайловна рас-
сказала ребятам об истории воз-
никновения праздника, удосто-
енных звания героев обливчанах,

наградах Великой Отечествен-
ной войны, улицах станицы, на-
званных в честь героев. Памят-
ные мероприятия в День Геро-
ев Отечества прошли по всему
району. 

В День Героев Отечества, ко-
торый ежегодно отмечается
9 декабря, прошли мероприя-
тия, посвященные памяти на-
ших героических земляков. В
этот день глава администрации
Обливского района, секретарь
Обливского местного отделе-
ния «Единая Россия» А.А. Де-
ревянко и его заместители
Е.Ю. Черноморова и О.Н. Ку-
роедова возложили цветы к ме-
мориалу «Невернувшимся об-
ливчанам», памятникам Геро-
ям Советского Союза и погиб-
шим казакам.

Учащиеся Обливской СОШ
№1 приняли участие в экскур-
сии, посвященной обливчанам
- Героям Советского Союза,
узнав о подвигах наших земля-
ков. Экскурсию провела дирек-
тор Обливского краеведческо-
го музея В.М. Лымарева. Ре-
бята отряда Юнармии Обливс-
кой СОШ №2 почтили память и
возложили цветы к памятнику
Н.И. Дивиченко, погибшему
при освобождении ст. Обливс-
кой. Также в День Героев Оте-
чества В.М. Лымаревой были

МБОУ Чирская СОШ получила новый школь-
ный автобус. На подвозе в школе находятся
45 учащихся из пяти населённых пунктов. Для
того, чтобы учащиеся вовремя приступали к
занятиям, этот автобус был необходим обра-
зовательной организации.

Коллектив Чирской СОШ во главе с директо-
ром образовательного учреждения Н.А. Кули-
ковой выражает благодарность администрации
Советского района за помощь в получении ав-
тобуса, Министерству образования Ростовской
области в лице министра Л.В. Балиной и Ми-
нистерству имущественных и земельных отно-
шений в лице заместителя министра А.В.Чек-
менева за такой подарок школе.

Подарок школе

Победители
международных конкурсов

Н.П. Голикова, концертмейстер
Т.В. Комарова); оркестр русских
народных инструментов «Свет-
лячок» (руководитель С.В. Тру-
сова).

В международном фестивале-
конкурсе «Свершение»:

лауреатами I степени стали:
- Вероника Спицак, Антон Нур-

галиев, Александра Нургалиева
(сольно на балалайке, препода-
ватель М.В. Домбаян, концерт-
мейстер Т.В. Комарова);

лауреатом II степени стал:
Руслан Усатов (аккордеон, пре-

подаватель С.В. Трусова);
лауреатами III степени стали:
- дуэт Анны и Арины Овчин-

никовых  (преподаватель
Н.П. Голикова);

- Юлия Иванова  (домра, препо-
даватель С.В. Трусова, концерт-
мейстер О.В. Самохина);

- дуэт Руслана Усатова и Анас-
тасии Трехсвояковой (препода-
ватель С.В. Трусова).

Поздравляем победителей и
желаем им новых творческих по-
бед!

По программе
модернизации

 В  преддверии Дня Конституции руководитель клу-
ба «Молодой избиратель» при межпоселенческой
центральной библиотеке О.А.Карнаухова совмест-
но с руководителем центра развития добровольче-
ства Обливского района О.Е.Богдановой провели
информ-кросс «Конституция. А ты читал?».

В ходе мероприятия жители Обливского района
познакомились с обновленной Конституцией РФ,
узнали ее структуру и основные понятия политики:
«Федерация», «Президент», «Парламент», «Прави-
тельство РФ». В подарок все участники акции полу-
чили брошюру с текстом основного закона страны.

Информ-кросс
“Конституция.
А ты читал?”
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
19 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Сюзанна Сергеевна АСТАНИНА, главный бухгалтер МБДОУ «Со-
ветский детский сад», ст. Советская:

- Вакцинацию от ковида я прошла еще летом. Вакцина против коронави-
руса безопасна для здоровья, а вот инфекция очень опасна. Поэтому лучше
предпринять все возможные меры, чтобы не заразиться, – именно такого
мнения я придерживаюсь. Всем желаю крепкого здоровья!

Татьяна Николаевна БУГАЕВА, ведущий аг-
роном Обливского межрайонного отдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской об-
ласти, ст. Обливская:

- Прививку от коронавируса я сделала в сентябре
по собственной инициативе. На своем примере
могу сказать, что вакцина безопасна для здоровья.
В первый день после прививки у меня было неболь-
шое недомогание, поднялась невысокая темпера-

тура, а уже на второй день никаких симптомов не наблюдалось. Я верю,
что вакцинация помогает избавиться от инфекционных заболеваний. Из
нашей истории известно: благодаря прививкам, человечеству удалось спра-
виться с разными эпидемиями.

19 декабря христиане соверша-
ют память великого угодника Бо-
жия, святителя Николая Чудот-
ворца, Архиепископа Мир Ли-
кийских, это день его блаженной
кончины. Жил Николай много
веков назад, в IV веке, но память
о нем хранит Святая Церковь за
его богоугодную жизнь. Не толь-
ко в дни земной жизни святой со-
вершал добрые дела, но и, нахо-
дясь у Престола Господня, Святи-
тель молится о нас, и по его мо-
литвам совершаются многие чу-
деса. Особенно в трудных жиз-
ненных обстоятельствах люди
просят помощи у Святителя Ни-
колая. Но благодать и милость Бог
дает нам по вере. Если мы про-
сим и сомневаемся, если мы сами
нерадивы  и немилостивы, по-
грязли в грехах и не имеем пока-
яния, то и нам ждать небесной по-
мощи мало надежды. «Ибо суд

За каждым фронтови-
ком закрепят конкретно-
го депутата Госдумы, се-
натора, депутата регио-
нального Заксобрания.

Важно обеспечить самый тес-
ный личный контакт депутата или
сенатора с ветераном и его род-
ственниками, чтобы они знали о
текущих проблемах. Об этом зая-
вил на заседании оргкомитета
«Наша Победа» секретарь Гене-
рального Совета партии «Единая
Россия» Андрей Турчак:

«Нами было принято решение о
персональном закреплении каж-
дого депутата Государственной
Думы от фракции «Единой Рос-
сии», каждого сенатора от нашей
партии, а также депутатов регио-
нальных, местных парламентов за
конкретным участником и инва-
лидом Великой Отечественной

Заступник и учитель
без милости не оказавшему ми-
лости», - говорит Апостол Иаков
в своем послании. В Евангелии
повествуется о том, как Господь
Иисус Христос исцелил двух
слепцов, они шли за Ним и кри-
чали: «Помилуй нас, Иисус, Сын
Давидов!...» И говорит им Иисус:
«Веруете ли, что Я могу это сде-
лать? »…Говорят Ему: «Ей, Гос-
поди!» Он коснулся их глаз и ска-
зал: «По вере вашей да будет вам».
И открылись глаза их. Такова сила
веры.

О помощи святителя Николая
мне когда-то рассказал мой зна-
комый, которого звали Николай.
Это было в г. Ленинграде. Когда
Николая призвали в годы войны
на фронт, и он был еще в учебной
части, в голодном городе к нему
подошел старичок небольшого
роста, худой и изможденный, и
просил у него поесть. Николай

имел кусочек
хлеба в карма-
не и, сжалив-
шись над ста-
риком, он от-
дал этот хлеб
ему. Старичок
поблагодарил
благодетеля и сказал: «Ты прой-
дешь всю войну и останешься
жив». Когда Николай, будучи тя-
жело раненым, лежал в госпита-
ле и ожидал смерти, так он был
безнадежен, ему явился тот же
старичок, уже в облачении святи-
теля, и вновь сказал: «Не бойся,
будешь жить».  Когда мне был по-
ведан этот рассказ, ветерану вой-
ны Николаю было уже около
восьмидесяти лет; он не только
остался жив в окопах, но прожил
до глубокой старости. Это пример
из нашей современной жизни, как
Великий Угодник Божий, Святи-

тель Николай помогает людям в
трудных жизненных обстоятель-
ствах. О подобных явлениях чу-
десной помощи святого могут
засвидетельствовать многие люди
и в наше время, их столько мно-
го, что написаны целые тома о
жизни и чудесах этого Великого
святого. Не забудем и мы во вся-
ких житейских трудностях и об-

стоятельствах обращаться с мо-
литвой к нашему небесному по-
кровителю. Когда-то в русском
народе жила такая поговорка:
«Если у тебя неприятности, рас-
скажи о них Николе Милостиво-
му, а он расскажет Спасу Всеми-
лостивому».

Дорогие братья и сестры!  Всех
вас, жителей ст. Обливской и рай-
она, сердечно поздравляю с Пре-
стольным Праздником! Пусть
вера, надежда, христианская лю-
бовь живут и умножаются в серд-
це каждого из нас. Эти  христи-
анские добродетели есть путь ду-
ховного возрастания, путь наше-
го спасения. Здоровья, мира, бла-
гополучия молитвенно желаю
всем вам!

Протоиерей
Александр БРАЛГИН,

настоятель
Свято-Никольского

храма.

ПРАЗДНИЧНЫЕ  БОГОСЛУЖЕНИЯ  В
 СВЯТО-НИКОЛЬСКОМ  ХРАМЕ:

18 декабря, в 15-00 - Вечернее  Богослужение.
19 декабря, в 9-00 -  Божественная Литургия и Водосвятный
молебен.

Мы сделали прививку. А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой коронавирус-
ной инфекции проводится в прививочном кабинете № 4 ежедневно, без выходных: с поне-
дельника по пятницу - с 8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 8.00 до 14.00, при себе
ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и СНИЛС. Записаться на прививку можно по телефону ре-
гистратуры 21-1-75.

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

войны. До середины декабря та-
кое поименное закрепление будет
проведено в каждом регионе. Все
они лично поздравят уважаемых
фронтовиков, героев с наступаю-
щим Новым годом», - подчеркнул
Андрей Турчак. 

Он напомнил, что основной за-
дачей оргкомитета были и оста-
ются забота о ветеранах Великой
Отечественной войны и сохране-
ние исторической правды о роли
советского солдата в освобожде-
нии мира от нацизма. 

«Это особенно важно в настоя-
щее время, когда такие попытки
только усиливаются. Со своей
стороны, партия продолжит ак-
тивное противодействие таким
кампаниям», - отметил он. 

Еще в 2020 году «Единая Рос-
сия» совместно с «Волонтерами
Победы», представителями
«Большой четверки» операторов
связи и Минцифры во всех реги-

онах организовала шефскую мо-
бильную помощь участникам и
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны. 

«Мы обеспечили вручение каж-
дому фронтовику удобных мо-
бильных телефонов с бесплатной
мобильной связью», - сказал Ан-
дрей Турчак.

Напомним, цели проекта «Исто-
рическая память» - объединить
усилия государства, обществен-
ных институтов и частных лиц
для восстановления памятников
исторического значения как феде-
рального, так и регионального
уровней. Кроме того, речь идет об
усилении работы по патриотичес-
кому воспитанию молодежи на
базе богатого исторического на-
следия.

Информация предоставлена
обливским местным

отделением партии
«Единая Россия».

“Единая Россия” возьмет шефство
над ветеранами

ПОДДЕРЖКА

Героев имена

ПАМЯТЬ

В День Героев Отечества Каштановский ЦСДК совместно с биб-
лиотекой провели час патриотизма «Славные героев имена». Уче-
ники 7-8-х классов познакомились с историей праздника, узнали
о полном кавалере ордена Святого Георгия Михаиле Кутузове и
Герое Советского Союза и Герое Российской Федерации космо-
навте Сергее Крикалёве. Особое внимание уделили донским Ге-
роям: полному Георгиевскому кавалеру, участнику трёх войн Кон-
стантину Георгиевичу Недорубову и участнику Великой Отече-
ственной войны Алексею Прокофьевичу Бересту. Ребята вни-
мательно слушали рассказ о подвигах героев, дополняли рассказ
библиотекаря и задавали вопросы об их дальнейшей судьбе. Та-
кие мероприятия помогают подросткам узнавать о подвигах геро-
ев, совершённых в различные эпохи для защиты Отечества.

Неизвестному солдату
С целью воспитания патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему России, обучающиеся объединения «Крае-
ведение» Обливского Дома детского творчества, в рамках Неде-
ли воинской славы, приняли участие в торжественном меропри-
ятии «Имя твое - неизвестный солдат». Ребята узнали о героях
Великой Отечественной войны, юных борцах с фашизмом - Зое
Космодемьянской и Вите Черевичкине. Педагог дополнитель-
ного образования В.М. Лымарева познакомила ребят с поиско-
вой работой на территории Обливского района, рассказала, для
чего она нужна, как проходят вахты памяти, как проводится ро-
зыск родных освободителей нашего района, ранее считавшихся
без вести пропавшими.
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Погода на выходные
18 декабря:

днем  +2... +4,
ночью  +3...+6,
пасмурно, дождь.

 19 декабря:
днем  0... +3,
ночью  0... +4,
пасмурно, снег с дождем.

Неблагоприятный день недели: 22 декабря.

Âàì, ðîäèòåëè

Наверное, большинству родителей не хо-
чется,  чтобы ребенок начал курить, осо-
бенно курить рано, в школьном возрасте.
Самые заядлые курильщики чаще всего 
вырастают из подросткового периода сво-
ей жизни. Задуматься об этом стоит по-
раньше, личный пример родителей воспи-
тывает лучше всего. Именно пример:
воспитывают поступки, а не слова. Если
родители говорят одно, а делают совер-
шенно противоположное, ребенок рано
или поздно заметит несоответствие сло-
ва и дела и, разумеется, укажет вам на это,
и отступать будет уже поздно. Вариант
«не курить при ребенке» работает ка-
кое-то время, но держит в напряжении ро-
дителей и подлежит разоблачению.

В дошкольном возрасте дети начинают
интересоваться тем, как устроен человек,
любят рассматривать энциклопедии с кар-
тинками, где это все наглядно представ-
лено. Там же, как правило, бывает написа-
но и о вреде курения, и есть рисунки с
черными легкими курильщика. Обяза-
тельно стоит акцентировать на этом вни-
мание и объяснить, как вредит курение. 
Вот тут как раз и можно подчеркнуть, что
именно поэтому в вашей семье никто не
курит. Ребенок начнет расспрашивать вас
об этом, обратит внимание на то, что мно-
гие люди вокруг курят. И конечно же, его
поразит, что не все поняли в детстве, как
это вредно. Вот в таких беседах и форми-
руется отрицательное отношение к куре-
нию. Не забудьте заметить, что это не зна-
чит, что эти люди плохие.  Скажите, что у 
них есть  вредная привычка, с которой бо-
роться трудно и не все хотят это делать.

К сожалению, все это не дает стопроцен-
тной гарантии, что ребенок никогда не

ЕСЛИ ПОДРОСТОК
НАЧАЛ  КУРИТЬ

возьмет в руки сигарету.
С наступлением подрост-

кового возраста ценности
ребенка начинают менять-

ся, родители отходят на вто-
рой план, первый занимают

друзья. Если друзья или девочка, которая
нравится, курят, то подросток может пос-
ледовать их примеру. К тому же сигарета
– это еще и символ другой, «взрослой»,
жизни. Курить рано или поздно пробуют
все, но далеко не все
становятся курильщи-
ками. Это стоит иметь
в виду и не паниковать
при обнаружении пер-
вых признаков курения
юноши или девушки.

Как правило, первое, 
на что обращают вни-
мание родители, – это
запах табака. Правда,
запах еще ни о чем не
говорит. Школьник
скажет вам, что об-
щался со старшими ре-
бятами, которые кури-
ли. И возможно, это
окажется правдой. Родителей этот ответ
настораживает, и они начинают проверять
портфель и карманы. Что делать, если
вы нашли в карманах сигареты и
 (или) зажигалку?  Во-первых, это са-
мое сложное – взять себя в руки и успо-
коиться. Ни в коем случае нельзя бежать
в комнату к сыну или дочери и трясти у
них перед лицом сигаретами. Конечно же, 
в детстве вы учили своего ребенка тому,
что брать чужое нехорошо, что нельзя
шарить по чужим сумкам и карманам. А
сейчас вы сами сделали это,  и оказыва-
ется, вам можно, а ему – нет. Воздержи-
тесь от этого необдуманного поступка.
Ваш ребенок курит – это не значит, что
это навсегда, и конец света уже наступил.

Подойдите к первому разговору с ре-

Ñêàòåðòü ñàìîáðàíêà

бенком о курении спокойно и обдуманно.
Он уже считает себя взрослым, и вы дол-
жны быть готовы к «взрослому» разгово-
ру. Если у вас хороший контакт с классным
руководителем, вы его уважаете и дове-
ряете ему, вначале сходите в школу. Учи-
теля обычно  знают всех «курильщиков». 
И вам расскажут, сколько человек в клас-
се курят и как давно. Ни в коем случае не
снимайте ответственности с ребенка за его
поступок. Не надо обвинять школу, учите-

лей, друзей и тем более их родителей. Ар-
гумент, что в вашей семье «никто не ку-
рит, а вот в семье его школьного друга
Вани курят и папа, и мама, а значит, они и
виноваты во всем», провоцирует только
скандал и ничего более. Проблема от это-
го не решится, а только усугубится еще и
тем, что ребенок начнет вас стыдиться.

Угрозы в адрес ребенка: не отпустим гу-
лять, заберем телефон, не дадим карман-
ных денег и т.п. иногда действительно ра-
ботают. Но в целом идти по пути угроз не-
конструктивно и не способствует улучше-
нию отношений. Тем более не стоит зас-
тавлять ребенка выкуривать при вас целую
пачку, «чтоб навсегда отбить охоту». Это
еще и опасно для здоровья и жизни под-
ростка.

Для начала скажите ребенку, что вы зна-
ете о том, что он курит. Можно сослать-
ся на то, что ваши знакомые или соседи
видели его неоднократно курящим око-
ло школы. Не нужно говорить, что он
«еще маленький» и читать нотации. Ку-
рение может быть всего лишь экспери-
ментом.  Таким образом  подросток  мо-
жет выражать протест, если дома его ста-
вят в слишком «узкие рамки».  Сейчас
уже поздно говорить о вреде курения тем
языком, которым вы это делали, когда он
был еще дошкольником.  Картинка с чер-
ными легкими курильщика подростка не
впечатлит, пословицы и поговорки о вре-
де курения тоже.  Поставьте его на одну
ступень рядом с собой, не повышайте го-
лоса. Пусть он понимает, что вы любите
его по-прежнему, вам не нравится толь-
ко его новая привычка.

Не стоит пускаться в другую крайность
– разрешать курить открыто дома, снаб-
жать средствами на сигареты.  Не давай-
те ребенку право на курение, но и не без-
действуйте, не закрывайте глаза на про-
блему.  Пусть подросток сам сделает  вы-
бор. Подчеркните, что вы считаете его
взрослым, предупредите о последствиях.
Выразите надежду на то, что он в скором
времени примет правильное решение.
Ваши сын или дочь должны вам дове-
рять.  Тогда курение уже перестанет быть
«запретным плодом», который, как изве-
стно, сладок. Для себя попытайтесь по-
нять, почему ребенок начал курить. Мо-
жет быть,  ему не хватает вашего внима-
ния или новых впечатлений или его при-
влекает опасность. Найдите этому заме-
ну, направьте энергию «в мирное русло».
Возможно, вы дадите ребенку чуть боль-
ше свободы, чуть больше прав. Но не за-
бывайте, что новые права влекут за со-
бой и новые обязанности.  Когда жестко-
го диктата нет, понимание, что курить «не
круто», приходит само.

НEЖНЫЙ ПИPОГ
Яйца -  2 шт.;
сахар - 180 г;
сoль – щепотка;
молоко - 250 мл;
мyка  - 370 г;
разрыхлитель - 11 г;
масло сливочное 50 г +25 г сверху для

пирога, вaнилин.

СЫРНО -
 ГРЕЧНЕВЫЙ СУП

Морковь - 2 шт.;
луковица - 1 шт.;
мясо - 700 г (куриные окорочка);
гречка -150 г;
средний картофель - 5 шт.;
чеснок - 3 зубчика;
лавровый лист - 2 шт.;
плавленый сыр - 150 г;
растительное масло;
зелень петрушки;
соль, перец.  
Мясо  отварить в подсоленной воде в

3-литровой кастрюле до готовности, вы-
нуть  на тарелку. Картофель и лук наре-
зать кубиками, морковь натереть на тёр-
ке. Лук, морковь и измельченный чеснок
обжарить в сковороде на растительном

Курица - 300 г;
грибы шампиньоны - 200 г;
лук - 100 г;
корейская морковь - 150 г;
майонез - 150 г;
яблоко - 30 г;
орех грецкий - 30 г;
изюм - 20 г;
чеснок - 1 зубчик (или полчайной

ложки гранулированного);
перец черный по вкусу, тарталетки.
Грибы и лук режем и обжариваем на ско-

вороде. Куриное филе отвариваем в под-
соленной воде, даем остыть и разбираем
на кусочки.

САЛАТ В
ТАРТАЛЕТКАХ

В миске соединяем курицу, грибы с лу-
ком, корейскую морковь, изюм (предва-
рительно обдать кипятком), добавляем
майонез, чеснок, пропущенный через
пресс или гранулированный, мелко руб-
ленный грецкий орех, перец черный. Пе-
ремешиваем все ингредиенты,  наполня-
ем салатом тарталетки. При подаче укра-
шаем  зеленью.

В миcку кладем яйца, соль, сахар, всё
хорошо перемешиваем, добaвляем мо-
локо,перемешиваем, затем - ванилин и
разpыхлитель с мукой, всё хорошо пере-
мешиваем венчиком, добaвляем растоп-
ленное сливочное масло, перемешиваем.
Фоpму для выпечки смазать маслом.
Распредeлить тесто по всей фоpме, по
желанию можно сверху положить кусоч-
ки апельсинов, яблoк или  ягоды, верх пи-
рога пoлить растопленным сливочным
маслом и посыпaть сахаром.  Еcли буде-
те  выпекать без фруктов, то просто по-
сыпьте сaхаром. После выпекания мож-
но посыпать сахаpной пудрой.

масле до мягкости. В куриный бульон по-
ложить картофель, довести до кипения и
варить 5 минут, затем всыпать гречневую
крупу, перемешать и варить до готовности
15 минут. Далее добавить мягкий сыр, под-
жарку, лавровый лист, перец и рубленую
зелень, перемешать. Суп готов.
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Здесь жили наши предки

КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА” ЭТО НАША С
ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

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

В донской степи, на реке Чир, в живопис-
ной балке, в 55 км от районного центра
расположился небольшой хуторок Леонов.
Именно в этом хуторе поселились мои
прапрадеды. Мой хутор – это моя родина,
которую люблю и которую восхваляю.

Я, Вадим Максимович Донсков, родил-
ся 23 июля  2007 года. Учусь в 8 классе.
Основное время провожу за учебой. Если
находится свободная минутка, люблю чи-
тать художественную литературу, слушать
музыку.

Я хочу рассказать  о моей  прабабушке
по линии моего папы, Нине Крестьянов-
не Сафоновой. Отец её умер рано, ей тог-
да было всего лишь пять лет. Нина окончи-
ла четыре класса,  дальше ей учиться не
пришлось…  22 июня 1941 года  началась
Великая Отечественная война…

Прабабушка вспоминала: «Помню, – тёп-
лый, солнечный день. Мы, дети, на поляне
играли в лапту. Радость и веселье оборва-
лось с известием: «Война». Эту страшную
весть нам принёс скачущий мимо всадник.
Мы разошлись, слышались женские ры-
дания.

Старший брат Василий служил в это вре-
мя в армии, в городе Выборге Ленинград-
ской области, там и застала его война. С
нетерпением мы ждали от него письма и
каждый раз радовались, получая неболь-
шой треугольничек, в котором он расска-
зывал о себе. Последнее известие от него
мы получили в марте 1943-го. А в июле
пришла на него похоронка, в ней говори-
лось, что Вася погиб и захоронен в Кали-
нинской (ныне Тверской) области.

Шесть месяцев, с июля по декабрь 1942
года, пока немцы находились в хуторе, мы
жили как в аду. А когда их  прогнали, надо
было работать за взрослых, ведь рабочих
рук не хватало. Землю пахали на коровах,
и я была погонщицей, пасла быков и за эту
нелёгкую работу получала стакан пшена.
Ещё мы, дети, пасли коз, телят, бегая за
ними босиком по колючей стерне, охра-
няли поля с посевами от пожаров.  Было
очень голодно, часто мы ели одну лебеду.
В общем, не описать всего того, что нам
пришлось пережить во время этой страш-
ной войны».

А в четырнадцать лет прабабушка нача-
ла работать. Это было в марте 1945 года.
Наступила весна, в школу ходить было не
в чем, обувь износилась, и Нине пришлось
идти работать телятницей.

Она проработала пять лет и за сохран-
ность телят ежегодно получала премию:
телку. За добросовестный труд Нине дове-
рили группу коров, но  не пришлось ей

В выпуске «Авангарда» от 23 июля
1965 года под таким заголовком была
опубликована заметка   о палаточном
межколхозном пионерском лагере «Ро-
машка». В течение лета в нем отдыхало
свыше 300 детей полеводов, животно-
водов, сельской интеллигенции.  Распо-
ложен он был на живописной полянке
Опорного пункта ВНИАЛМИ. Ежегод-
но летом на опушке соснового леса
вырастал ряд палаток, а на мачте взви-
вался флаг.

В лагере ребята совершали походы, эк-
скурсии на стройку, колхозный ток, ле-
сопитомник, участвовали в читательс-
ких конференциях, диспутах, играх с
ориентировкой на местности, спортив-
ных соревнованиях. Два раза в неделю
смотрели художественные фильмы.
Большое внимание руководством лаге-
ря уделялось физической закалке. На
территории «Ромашки» были оборудо-
ваны спортивные площадки.

Четыре раза в день дети получали го-
рячую пищу. В меню были: свежие ово-
щи и фрукты, компоты, мясо, молоко и
другое.

Первый учитель - человек, который помог мне познать многое, научил
писать, читать, дружить, любить природу  и уважать старших, - Надежда
Владимировна Полякова.

Помню, как я радовалась моим успехам в школе, как переживала за
плохие отметки, но наша учительница поддерживала нас во всем, говори-
ла о том, что не нужно сдаваться. Бывало и так, что она и сердилась на нас,
но редко. Я даже помню, как получила первую «пятерку», это были такие
эмоции! Благодаря Надежде Владимировне, каждый день мы узнавали
много новой информации.

Бывало так, что мы вели себя плохо, но она всегда нас любила. За четыре
года Надежда Владимировна стала нам родной, с ней связаны самые тёп-
лые воспоминания. Я благодарна своему первому учителю за мой пер-
вый класс, за всё ,чему она нас научила. Спасибо Вам, Надежда Владими-
ровна!

Екатерина ЗАБУРДАЕВА,
ученица 9В класса Обливской СОШ №1.

Спасибо Вам!

Имя ему -
“Ромашка”

ФАКТ ИЗ ПРОШЛОГО

долго работать дояркой.
Она вышла замуж, пошли дети.  А их у

неё четверо. Но и находясь дома, выпол-
няла надомную работу: выращивала утят,
цыплят, пекла хлеб для населения, подме-
няла рабочих, если была возможность.
Муж очень её любил. Казалось, что счас-
тью не будет конца, но судьба коварна…

Муж Нины Крестьяновны – Виктор
Дмитриевич Сафонов (мой прадедушка)
трагически погиб в 1964 году, когда их стар-
шей дочери Валюше было всего лишь
одиннадцать лет, Оле - девять, Ване - семь,
а Любаше (моей бабушке) шесть лет. Что
такое остаться в тридцать с небольшим  лет
одной с ребятишками?   Знала лишь она -
эта мужественная, выдержанная женщи-
на с добрым лучистым взглядом, который
не померк от свалившегося на неё горя.

Её боготворила свекровь Марфа Абра-
мовна (моя прапрабабушка), уважал свё-
кор Дмитрий Иванович (мой прапраде-
душка) – они до самых последних дней сво-
их помогали ей чем могли, жалели её дети-
шек  - своих внучат, так похожих на погиб-
шего отца.

После гибели мужа выбирать не при-
шлось, два года она отработала скотником,
восемь лет трудилась на свиноферме, даже
чабаном была какое-то время.

А в 1975 году семья Нины Крестьяновны
прибавилась. Ваня – её сын – учился с Са-
шей Кисловым в одном СПТУ. Мальчиш-
ки сдружились, и Саша частенько прини-
мал приглашения своего товарища поехать
к нему домой в хутор Леонов. Сафоновы
уже знали, что Саша Кислов и его две сес-
тры рано лишились матери, сочувствова-

ли ему как могли, жалели и относились к
чужому пареньку как к родному. Поэто-
му он после окончания училища приехал
в Леонов как к себе домой.

Два года Саша прожил у Сафоновых.
Приехал проведать сына его отец Пётр
Алексеевич Кислов, да так и «загостил-
ся», оставшись в этой семье навсегда. До-
чери его, Тома с Наташей, тоже в Леонов
ездить стали. Нина Крестьяновна и их при-
няла как родных. В хуторе сначала удивля-
лись: ведь взрослые уже, а её мамой назы-
вают. Пётр Алексеевич заменил Сафоно-
вым-детям отца. Они трогательно и нежно
к нему относились, звали его «папка». У
них было семеро детей, 18 внуков и 22 прав-
нука.

Так сложилась судьба, что начала Нина
Крестьяновна работать телятницей, телят-
ницей и закончила. И страна высоко оце-
нила её труд, наградив юбилейной меда-
лью к 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина, Почётной лентой, медалью
«Ветеран труда» и множеством грамот и
других наград.

Моя бабушка, Любовь Викторовна Дон-
скова, родилась в 1958 году. Уроженка х.Ле-
онова, пришла работать в родную школу в
1976 году учителем. В 1982 году заочно
окончила Ростовский государственный пе-
дагогический институт. Преподавала фи-
зику, затем к основному предмету доба-
вились и уроки информатики, более деся-
ти лет исполняла обязанности завуча. За
значительные успехи в организации и со-
вершенствовании образовательного про-
цесса она отмечена нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования
Российской Федерации», а также Почет-
ной грамотой Министерства образования
и науки РФ. Моя бабушка – учитель  выс-
шей квалификационной категории, имеет
звания: «Старший учитель» и «Ветеран
труда», является победителем конкурсов
профессионального мастерства, автором
многих методических работ и публикаций.
Чтобы пересмотреть портфолио моей ба-
бушки с ее грамотами, нужно потратить
на это целый день. Ее трудовой стаж –
44 года. В настоящее время бабушка про-
должает работать. Я горжусь своей бабуш-
кой и очень хочу быть похожим на нее.

На примере моей семьи я понял, что
любые испытания и невзгоды можно пре-
одолеть, если рядом с тобой родные на-
дёжные люди, которые придут на помощь
в трудную минуту. Наши предки живут в
наших сердцах,  пока мы их помним. Па-
мять и уважение традиций своих предков
и всего народа, того места,  где ты родился
и живёшь, - это и есть культура твоей се-
мьи, а значит, и общества, в котором ты
живёшь. Зная, кем были наши предки, мы
по-другому осмысливаем свое положение
в настоящем!

Вадим ДОНСКОВ,
учащийся Леоновской СОШ.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
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Уважаемые руководите-
ли организаций, индиви-
дуальные предпринима-
тели, осуществляющие
торговую деятельность,
жители Обливского и Со-
ветского районов Ростов-
ской области!

На постоянной основе
на территории районов
проводятся профилакти-
ческие мероприятия по
противодействию сбытам
поддельных денежных
знаков и банковских би-
летов. Руководство МО
МВД России «Обливский» обра-
щается к жителям Обливского и
Советского районов с просьбой
быть предельно внимательными
при обращении с денежной налич-
ностью.  За сбыт поддельных де-
нежных знаков и банковских би-
летов статьей 186 Уголовного ко-
декса Российской Федерации пре-
дусмотрена уголовная ответствен-
ность и наказание вплоть до вось-
ми лет лишения свободы со штра-
фом до одного миллиона рублей
или в размере заработной платы
осужденного за период до пяти
лет. Изготовление в целях сбыта
поддельных банковских билетов
Центрального банка России и ме-
таллических монет, совершенное
в крупном размере, наказывается
лишением свободы на срок до
12 лет, а если это преступление со-

Оказание Госавтоинспекцией
госуслуг в электронном виде ста-
новится все популярнее среди жи-
телей Ростовской области. Коли-
чество пользователей государ-
ственными услугами в электрон-
ном виде в текущем году увеличи-
лось в несколько раз.

Эта комфортная система позво-
ляет, не выходя из дома, восполь-
зоваться госуслугами по регистра-
ции транспортных средств, при-
ему экзаменов на право управле-
ния транспортными средствами,
выдаче (замене) водительских удо-
стоверений.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Коэффициенты-
дефляторы на 2022 год

Для сокращения сроков предоставления государственных ус-
луг, ликвидации бюрократических проволочек и снижения кор-
рупционных рисков, подразделения управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Ростовской области предостав-
ляют госуслуги в доступном виде - посредством Единого пор-
тала государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

Необходимо зарегистрироваться на интернет-портале по ад-
ресу: http://www.gosuslugi.ru, чтобы получить доступ ко всем
услугам портала, в том числе предоставляемым подразделени-
ем по вопросам миграции территориальных органов МВД Рос-
сии:

- выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федера-
ции;

- регистрационному учету граждан по месту жительства (пре-
бывания);

- получению адресно-справочной информации.
В настоящее время разработана и успешно функционирует си-

стема предоставления услуг посредством Интернета, для чего
каждый желающий может обратиться на официальный сайт
Единого портала государственных и муниципальных услуг. На
указанном сайте также расположены образцы бланков докумен-
тов, необходимых для оказания государственных услуг.

Кроме того, в целях сокращения времени ожидания в очереди
и для удобства граждан, на портале можно оставить заявку о
записи на прием в удобное время с помощью сервиса «онлайн-
запись» в подразделение по вопросам миграции. Запись осу-
ществляется в соответствии с графиком работы подразделения.

При обращении с заявлением об оказании государственных
услуг через портал Государственных услуг гражданам предос-
тавляется скидка в размере 30% на оплату государственной
пошлины.

Условием для получения скидки являются:
- подача заявления на услугу через портал Госуслуг;
- выставление ведомством счета на оплату пошлины по заяв-

лению в Личном кабинете и переход к оплате из Личного каби-
нета;

- выбор безналичного способа для оплаты госпошлины: бан-
ковская карта (MASTERCARD, VISA, МИР) электронный ко-
шелек (QIWI, WEBMONEY, ЯНДЕКС. ДЕНЬГИ) мобильный
телефон (федеральные операторы).

Если заявителем соблюдены все условия и обеспечена явка в
территориальное подразделение в строго назначенное время,
то гражданину предоставляется скидка на оплату пошлины.

С учетом скидки через портал государственных услуг госу-
дарственная пошлина составит:

- 2450 рублей за оформление загранпаспорта нового поколе-
ния для лиц старше 14 лет;

- 1050 рублей за оформление загранпаспорта нового поколе-
ния для несовершеннолетних до 14 лет;

- 1400 рублей за оформление загранпаспорта образца
1997 года для лиц старше 14 лет;

- 700 рублей за оформление загранпаспорта образца  1997 года
для несовершеннолетних до 14 лет;

- 210 рублей за замену паспорта РФ в связи с достижением
возраста 20 или 45 лет;

- 210 рублей за замену паспорта РФ в связи с изменением вне-
шности;

- 210 рублей за замену паспорта РФ в связи с изменением пола;
-1050 рублей за замену паспорта РФ в связи с непригоднос-

тью к использованию;
- 210 рублей замена паспорта РФ в связи с обнаружением не-

точности или ошибочности записей;
- 210 рублей за замену паспорта РФ в случае изменения фами-

лии, имени, отчества, сведений о дате и месте рождения.
Е. ДАРИЧЕВ,

начальник Миграционного пункта
МО МВД РФ «Обливский».

Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от
28 октября 2021 г. № 654 «Об установлении коэффициентов-
дефляторов на 2022 год», в соответствии со статьей 11 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, установлен коэффи-
циент-дефлятор, применяемый при расчете фиксированных
авансовых платежей по НДФЛ иностранных граждан, рабо-
тающих в России по найму - 1,980.

Таким образом, в 2022 году сумма налога за получение (про-
дление) срока действия патента, с учетом регионального ко-
эффициента, составит 4276 рублей 80 копеек.

Преимущества
заявлений в

электронном виде

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

В обращении фальшивые банкноты

вершено организованной группой
лиц, то наказание возрастает уже
до 15 лет лишения свободы.

Убедительно просим граждан
быть внимательными при совер-
шении покупок, в первую очередь,
обращать внимание на качество
банковских билетов, особенно
тщательно проверять наличие во-
дяных знаков, присутствие микро-
текста, состояние красящего веще-
ства и изменение цветовой гаммы
герба Центрального банка РФ. Ос-
новные отличительные признаки
фальшивых денег:

1. низкое качество бумаги, отсут-
ствие характерного для денег «ше-
леста»;

2. низкое качество печати и мик-
ротекста;

3. отсутствие или низкое каче-
ство имитации водяных знаков;

4. отсутствие или низ-
кое качество имитации
металлической полосы
(на купюрах нового об-
разца);

5. неустойчивость кра-
сителей к воздействию
влаги и механическому
воздействию (смывае-
мость водой, осыпание
краски на сгибах купю-
ры);

6. характерное одно-
родное свечение голубо-
го цвета поддельной ку-
пюры в ультрафиолето-

вых лучах;
7. текст «Билет банка России» и

метки для людей с ослабленным
зрением не имеют рельефа; водя-
ной знак обеспечивает высокую
степень защиты и практически не
поддается качественной фальси-
фикации.

В случае получения подозритель-
ной банкноты следует постарать-
ся запомнить и зафиксировать все
приметы человека, сбывшего ее, –
рост, телосложение, одежду, госно-
мер, цвет и марку транспортного
средства, и незамедлительно сооб-
щить об этом по телефонам дежур-
ной части МО МВД России «Об-
ливский»: 8 (86396) 21-4-40, 21-6-
38, 8 (86363) 23-2-28.

А. БЕРЕЗОВ,
начальник МО МВД России

«Обливский».

ГИБДД СООБЩАЕТ

Получайте госуслуги,
экономьте время!

Госавтоинспекция еще раз напо-
минает, что в электронном виде
граждане имеют возможность на-
править заявку на получение выб-
ранной ими госуслуги в конкрет-
ное подразделение ГИБДД, а так-
же выбрать день и время для лич-
ного обращения. На территории
области госуслуги осуществляют
20 регистрационно-экзаменацион-
ных пунктов ГИБДД. Информация
обо всех подразделениях Госавто-
инспекции области, их почтовые
адреса, телефоны, графики рабо-
ты размещены на официальном
сайте Госавтоинспекции МВД

России (ГИБДД.РФ); перечни до-
кументов, необходимых для пре-
доставления услуг, порядок пода-
чи гражданином заявления на ока-
зание ему услуги размещены на
сайте www.gosuslugi.ru.

Чтобы воспользоваться госуслу-
гами, пользователю необходимо
выполнить некоторые требова-
ния: зарегистрироваться на дан-
ном сайте в ближайшем отделе-
нии МФЦ, для получения пароля
необходимо предоставить ИНН,
СНИЛС, для обратной связи дать
адрес электронной почты.

Госавтоинспекция призывает
граждан стать активными пользо-
вателями электронных услуг: вы-
бирайте комфорт, будьте мобиль-
ными, экономьте свое время!

А. РЕКУНКОВ,
начальник ОГИБДД

МО МВД России
«Обливский».

С 1 января 2022 года предостав-
ление отдельных мер социальной
поддержки будет осуществляться
органами Пенсионного фонда РФ:

- государственные пособия
гражданам, имеющим детей и не
подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством (по-
собие по беременности и родам,
единовременное пособие при
рождении ребенка, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком,
единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, ежемесячное пособие на
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по
призыву);

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Пособия продлят автоматически
- компенсация страховой премии

инвалидам (семьям с детьми-инва-
лидами) по договору ОСАГО;

- денежные компенсации и выпла-
ты, установленные законодатель-
ством Российской Федерации граж-
данам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, аварии в
1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов ра-
диоактивных отходов в реку Теча,
ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне;

- компенсационные выплаты воен-
нослужащим и членам их семей в
соответствии с Федеральным зако-
ном от 07.11.2011 г. № 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослу-
жащих и предоставлении им отдель-
ных выплат».

Гражданам, которые являются по-
лучателями вышеперечисленных
пособий в 2021 году, все пособия
будут продлены автоматически.

По всем вопросам обращаться в
отдел социальной защиты населе-
ния администрации Обливского
района по адресу: ул. Ленина,17а,
или по телефонам: 8(86396) 21-7-
76, 8(86396)21-2-37, для нового
назначения с 1 января 2022 года -
в  Клиентскую  службу Пенсион-
ного фонда по Ростовской облас-
ти  (на правах отдела)  в  Обливс-
ком районе по  предварительной
записи по тел.:8(86396) 24-0-02,
24-0-03.

Е.КРАМАРЕНКО,
начальник ОСЗН

администрации
Обливского района.
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