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В РАЗГАРЕ ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018-ГО НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ! СПЕШИТЕ НА ПОЧТУ И В НАШУ РЕДАКЦИЮ!

Большой праздник для детей и родителей в Международный 
день семьи организовали специалисты Комплексного центра 
социального обслуживания населения, совместно со специа-
листами органов опеки и попечительства и управления ЗАГС 
Большереченского района.
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В Сухокарасуке 
объявился медведь
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Глава района провел 
в редакции «прямую линию»
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Главные события 
культуры района
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28 мая в 11 часов 
в Большеречье - 

МИТИНГ 
в честь празднования  

100-летия 
пограничных  войск
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БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 
НОВОГО

АССОРТИМЕНТА МЕБЕЛИ:
Корпусная мебель. Мягкая мебель.

Спальни. Кухонные гарнитуры.
Обеденные зоны. Стулья.

  Ждем вас по адресу: ул. Новая, 7 (во дворе магазина «Мастер»), т. 8-9088004573

НИЗКИЕ ЦЕНЫ! 
ДОСТАВКА! РАССРОЧКА! 

КРЕДИТ (Альфа-банк).

СКИДКИ 
многодетным семьям!

Похожие друг на друга семьи!
КВН для приемных семей района 

удался на славу: занимательные воп-
росы, конкурсы, веселые песни и тан-
цы. Сразу 8 приемных семей района 
приятно провели время, собравшись 
вместе в отделении реабилитации. 
Представление домашнего задания, 
к подготовке которого подошли с 
выдумкой, ответы на интеллекту-
альные вопросы и внимание - ску-
чать было некогда ни детям, ни их 
активным родителям. Вспоминали 
детские сказки, отвечая на вопросы 
в «разминке», сплоченно работали в 
команде, поддерживали капитанов 
кричалками и плакатами! Несмотря 
на трудности выбора, жюри опреде-

лило трех победителей игры, ими 
стали: команда «Незабудки» - семьи 
Мусариных и Щигоревых, занявшие 
первое место,  команда «Ранец» - Ас-
писовы и Фомины, занявшие второе 
место, и семьи Штрейзе и Паскарь из 
команды «Чародейка» награждены 
грамотой и ценным призом за третье 
место. Семьи курносовцев Гольских 
из команды «Солнышко» жюри отме-
тило как самых дружных, находящих 
выход из любой ситуации. 

Завершился праздник чаепити-
ем за большим круглым столом, где 
угощались блюдами, приготовлен-
ными своими руками для конкурса 
«Вкусняшка»: сладкими тортами, 

пышными печеньями, хрустящими 
вафлями. Смотря на горящие глаза 
детей и счастливые улыбки их роди-
телей, пусть приемных, но уже став-
ших родными, не остается сомнений 
- все счастливые семьи похожи друг 
на друга! 

В Омской области проживает 
около 265 тыс. семей с детьми. О том, 
что интересы семей - это один из 
приоритетов социальной политики 
региона, говорил министр труда и со-
циального развития Омской области 
Владимир Куприянов, поздравляя 
жителей Омской области с Междуна-
родным днем семьи: 

- С 2018 года в стране реализует-
ся программа демографических мер 
– это пособия при рождении перво-
го, второго, третьих и последующих 
детей, это и программа строитель-
ства яслей, и программа ипотечной 

поддержки, и программа выплаты 
из материнского капитала средств 
на оплату дошкольного учреждения. 
В 2017 году в регионе на свет появи-
лись 22,6 тысячи малышей. Ежегод-
но увеличивается численность мно-
годетных семей. Только за прошлый 
год таких семей увеличилось на 1500, 
а за последние 5 лет число многодет-
ных семей возросло в 1,5 раза. Раз-
мер маткапитала составляет 453026 
рублей. За время действия програм-
мы в области выдано более 129 тысяч 
сертификатов.  Омские семьи, в кото-
рых после 1 января 2018-го родился 
первенец, получают ежемесячную 
выплату. Планируется увеличение 
размера единовременной денежной 
выплаты гражданам, награжденным 
медалями «Материнская слава» и 
«Отцовская доблесть» с 5 тысяч до 10 
тысяч рублей. 

- В течение 2017-го государс-
твенную социальную помощь, в том 
числе на основании соцконтракта, 
получили 182 семьи (в данных семьях 
637 человек) на общую сумму 733 900 
рублей, - говорит начальник Боль-
шереченского отдела межрайонно-
го УМТСР Анна КИМ. - В том числе 8 
семей получили соцпомощь на осно-
вании соцконтракта на общую сумму 
233 900 рублей, в целях преодоления 
трудной жизненной ситуации. Дан-
ные семьи получили возможность 
вести ЛПХ, приобретая коров или коз.

За 1 квартал 2018 года государс-
твенную социальную помощь, в том 
числе на основании социального 
контракта, получили 29 семей (в дан-
ных семьях 116 человек) на общую 
сумму 178 000 рублей. 

Анна СПЕШИЛОВА
Фото автора

Семьи Асписовых и Фоминых

Семьи Щигоревых и Мусариных

Семьи Паскарь и Штрейзе


