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Цена осталась прежнейАВАНГАРД -  2021

Уважаемые читатели! С 1 апреля началась подписная кампания на районную газету «Авангард» на второе полугодие 2021 года,
и мы рады вам сообщить, что стоимость подписки осталась без изменения.

Напоминаем, что «Авангард» вы, как и прежде, можете выписать в почтовых отделениях (или у своих почтальонов)
по цене 550 рублей на полугодие; у наших альтернативных агентов (с доставкой на дом) – 360 рублей на полугодие

или в редакции газеты (без доставки) – 310 рублей на полугодие.
Выписывайте «Авангард», чтобы быть в курсе местных новостей!

Ремонтные работы, идущие на территории детского сада «Сказка», проходят под пристальным внимани-
ем администрации Обливского района и депутата Законодательного Собрания Ростовской области от партии
«Единая Россия», заместителя председателя ЗСРО В.Н. Василенко.

Во время очередного рабочего визита в наш район депутат вновь побывал на социально значимом объек-
те. Вместе с В.Н. Василенко проинспектировали ход капитального ремонта «Сказки»: глава администра-
ции Обливского района А.А. Деревянко, его заместители Е.Ю. Черноморова и Г.В. Лагутин, заведую-
щий районным отделом образования  Н.А. Малахова, заведующий детским садом «Сказка» Н.П. Кирик,
исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» В.В. Потапов. Какие сейчас ведутся
работы и что уже выполнено, показал группе руководителей главный инженер организации-подрядчика
Ю.В. Никишин. Капитальный ремонт идет по графику, определенная часть работ выполнена: вставлены
окна и подоконники на втором этаже, завершена кладка кирпичных перегородок внутри здания; в помеще-
ниях идет прокладка водопроводных труб, начато оштукатуривание стен, строятся эвакуационные выходы
из групп. Идет работа и во дворе детсада: рабочие спиливают и выкорчевывают деревья, сделана заливка бетон-
ных оснований под игровые площадки. Работы ведет ООО «ГК ИСНЕС» (г. Санкт-Петербург). В соответствии с
контрактом, капитальный ремонт «Сказки» будет идти с февраля 2021 по сентябрь 2022 года. Проведение
работ по капитальному ремонту     МБДОУ «Детский сад «Сказка»» находится на личном контроле  главы
администрации Обливского района.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Правительство внесло в Госдуму поправки в Уголовный
кодекс. Согласно им будет ужесточена ответственность
водителей, которые уже имеют судимость за нетрезвое
вождение и снова сели за руль в состоянии опьянения.

Речь идет о поправках в статью 264.1 Уголовного ко-
декса, в ней появится вторая часть. Согласно её содер-
жанию  привлекаться к ответственности будут те, кого уже
судили по этой статье, а также те, кто в нетрезвом виде
совершил ДТП с пострадавшими или погибшими. Если во-
дитель, имеющий судимость по этим статьям, снова по-
падется в нетрезвом виде за рулем, ему будет грозить
штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправитель-
ные работы на срок до 2 лет, либо ограничение или лише-
ние свободы до 3 лет. И все это с запрещением занимать-
ся определенной деятельностью в течение шести лет. То
есть, по отбытии наказания они не смогут сесть за руль
все эти годы.

В Обливском РДК  прошел районный конкурс (муниципаль-
ный этап областного конкурса) военно-патриотической пес-
ни «Гвоздики Отечества», в котором приняли участие соли-
сты, вокальные дуэты, трио, а также вокально-инструменталь-
ные ансамбли.

По итогам конкурса места распределились следующим
образом:

в номинации «Сольный вокал»: 1-е место - Светлана Ми-
китюк, Обливская СОШ №2; 2-е место - Ирина Комаро-
ва, Обливский РДК; 3-е место – Игорь Тимофеев, Облив-
ский  РДК;

в номинации «Музыкальные дуэты и трио»: 1-е место - дуэт
Марии Калашниковой и Светланы Микитюк, Лобачев-
ский ЦСДК; 2-е место - трио «Мария Да Виктория», Об-
ливский РДК (рук. Е.А.Ивахненко); 3-е место - дуэт Марии
Благородовой и Инны Сениной,  Обливская СОШ №1
(рук. О.Ю.Токарев);

в номинации «Вокальные ансамбли и группы»: 2-е место -
вокальная группа «Акварель», Солонецкая СОШ (рук.
В.И.Худякова); 3-е место – вокально-инструментальный ан-
самбль «Класс», Обливская СОШ  №1 (рук. В.А.Михайлов).

Победители будут представлять Обливский район на обла-
стном этапе конкурса «Гвоздики Отечества». 

С 9 апреля запланирован старт пожароопасного сезона в дон-
ских лесах. До этого момента шла подготовка сил и средств
лесопожарных формирований. Проведена работа по форми-
рованию 14 лесопожарных станций.

Создана группировка сил и средств для тушения крупных
лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ле-
сах, которая насчитывает почти три тысячи человек, более
тысячи единиц техники и свыше шести тысяч единиц обору-
дования и инвентаря.

В течение сезона силы и средства лесопожарных станций
будут рассредоточены в наиболее пожароопасных местах
лесного фонда Ростовской области.

Мониторинг пожарной опасности в лесах будет осуществ-
ляться на всей площади лесного фонда.  В этом году на стра-
же пожарной безопасности в лесах будет 60 камер, что по-
зволит охватить наиболее крупные лесные массивы – это
77% от площади лесного фонда области.
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СОБЫТИЕ

НОВЫЙ ХРАМ ДЛЯ ОБЛИВЧАН
В станице Обливской вскоре появится новый православный храм, он будет постро-

ен рядом с гражданским кладбищем. На месте, где планируется возведение храма,
побывал епископ Шахтинский и Миллеровский Симон (Морозов). Вместе с ним
осмотрели территорию, выбранную для строительства церкви: настоятель храма свя-
тителя Николая Чудотворца протоиерей Александр Бралгин, заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Ростовской области В.Н.Василенко, глава адми-
нистрации Обливского района А.А.Деревянко и его заместитель Г.В.Лагутин. По-
казал участникам выездной встречи место будущей стройки и эскизный проект храма
Ю.В.Кнышов – известный предприниматель, собственник ООО «Обливский продо-
вольственный терминал», он является инициатором и заказчиком строительства. На
возведение храма Юрий Васильевич жертвует личные средства, в связи с этим кор-
респондент «Авангарда» задал вопрос: как было принято это решение? Вот что отве-
тил Ю.В. КНЫШОВ:

В Ростовской области 22 новых кандидата заре-
гистрированы для участия в предварительном го-
лосовании «Единой России». В их числе – пред-
ставители социальной сферы, работники крупных
предприятий, действующие депутаты местного
уровня.

По Нижнедонскому одномандатному избиратель-
ному округу выдвинута Ольга Бажукова. Она
возглавляет Дом культуры в селе Семибалки Азов-
ского района и участвует в волонтерской работе.

«С первых дней пандемии мы рядом с людьми.
Посильно помогаем: привезти продукты или ле-
карства, оплатить коммунальные услуги, решить
какие-то бытовые вопросы – мы всегда откликнем-
ся», - сказала она.

Кандидатом по Южному одномандатному изби-
рательному округу стала лаборант Новочеркасско-
го машиностроительного колледжа Оксана Кру-
чина. Решение стать кандидатом также приняла
журналист крупной городской газеты «Донецкий
рабочий» Лилия Шептухова.

Ранее, в марте, региональный оргкомитет заре-
гистрировал первых двух кандидатов из Ростова-
на-Дону и Белокалитвинского района.

Напомним, «Единая Россия» проведет предвари-
тельное голосование с 24 по 30 мая преимуще-
ственно в онлайн-формате с верификацией пользо-
вателей на «Госуслугах» по максимально откры-
той модели - голосовать смогут все зарегистриро-
ванные избиратели. Подать заявку на участие в
процедуре можно на официальном сайте pg.er.ru.
Регистрация кандидатов продлится до  29 апреля,
а избирателей - с 19 апреля по 28 мая. Итоги про-
цедуры подведут 1 июня. После этого списки кан-
дидатов «Единой России» утвердит съезд.

Информация предоставлена Обливским местным
отделением партии «Единая Россия».

- Намерение построить
храм основано, в первую
очередь, на вере в Господа.
Я считаю, что посещать
церковь стоит для встре-
чи с Богом, эта встреча
возможна только тогда,
когда человек искренне хо-
чет ответить взаимнос-
тью на безграничную лю-
бовь Творца, а не использо-
вать его как средство ре-
шения своих проблем. Вер-
ным признаком истинной
веры является искреннее
смирение человека и его
желание посетить цер-
ковь. За тем человек и
идёт в храм. Предприя-
тие, которое я возглавляю,
- «Обливский продоволь-
ственный терминал» - за-
нимает особое место в

экономической жизни на-
шей станицы, относится
к числу ведущих сельхоз-
производителей в районе.
«Обливский продоволь-
ственный терминал» -
пример успешного соци-
ально ориентированного
бизнеса.  Конечно, за этим
стоит большой труд на-
шего сплоченного коллек-
тива, но и о помощи Божь-
ей нельзя забывать. Зара-
ботанные средства счи-
таю необходимым направ-
лять не только на разви-
тие производства, но и на
дела, благие для жителей
всего района.  Наша Роди-
на зиждется на несколь-
ких столпах, один из них,
безусловно, наша вера. В
храм ходили наши бабуш-

ки и дедушки, наши мате-
ри и отцы, в храм будут
ходить наши дети, внуки
и правнуки. Храм - это сво-
его рода связь поколений,
основанная на нерушимых
ценностях православия.
Строительство храма
даст нам возможность
прикоснуться к этим веч-
ным ценностям.

Особое предназначение
нового храма отметил на-
стоятель Свято-Никольской
церкви А. Бралгин: в нем,
как пояснил отец Алек-
сандр, будут в основном
проводиться православные
обряды поминовения и от-
певания усопших. В бли-
жайшее время на выбран-
ном месте строительства
(рядом с южной стороной

станичного кладбища) пла-
нируется провести торже-
ственную закладку первого
камня в основание храма и
установку Поклонного кре-
ста. Храм будет деревян-
ным, из сруба, вместимость
здания рассчитана на 55 че-
ловек. Изготовление его и
возведение проведут специ-
алисты компании «Вятс-
кий Терем», которая зани-
мается строительством пра-
вославных церквей и хра-
мов по всей России, СНГ и
Европе.

А. АВСЕЦИН.

В рамках реализации региональ-
ного проекта «Безопасность дорож-
ного движения», областной про-
граммы дошкольных образователь-
ных организаций «Приключения
светофора», в целях организации
работы команд ЮПИД в 2020-2021
учебном году, «Детский сад «Лу-
чик» - филиал МБДОУ «Детский
сад «Ивушка»» принял участие в
региональном конкурсе дошколь-
ных образовательных организаций
«Дружим с «ДДД» - изучаем ПДД»
и занял 1-е место!

Конкурс проходил в конце марта в
г. Ростове-на-Дону. Десять образо-
вательных организаций  Миллеров-
ской зоны  предоставили  на суд
жюри свои видеоролики, в которых
отражена вся работа ДОУ. Обяза-
тельным условием было участие ко-
манды ЮПИД. Также необходимо
было отразить предстоящий 85-лет-
ний юбилей ГАИ ГИБДД  и 20-ле-
тие газеты «Добрая дорога детства»,
которая рассказывает подрастающе-

ЗНАЙ НАШИХ

Победа в региональном конкурсе по ПДД!

му поколению о  соблюдении Правил
дорожного движения. Участников кон-
курса приветствовали координатор
ДОО Ростовской области по предуп-
реждению детского дорожно-транс-
портного травматизма Т.В.Латышева
и директор автономной некоммерчес-

кой организации по оказанию услуг
в сфере обеспечения безопасности
дорожного движения организацион-
но-методический центр «Безопас-
ность с ПДД», председатель органи-
зации ЮИД ДОНА, полковник поли-
ции в отставке  Г.Е.Давыдова.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Праймериз
“Единой России”:
идет регистрация

кандидатов

Представители «Лучика» с организаторами конкурса.

Участники встречи на месте будущего строительства храма.

Таким будет новый храм (эскиз).

В рамках национального проекта «Де-
мография», в Ростовской области утвер-
жден региональный проект «Финансо-
вая поддержка семей при рождении де-
тей». Объем средств, предусмотренных
на реализацию регионального проекта
в Обливском районе в 2021 году, состав-
ляет   34 млн. 645 тыс. рублей.

За I квартал текущего года в рам-
ках проекта израсходовано 9 млн.
160 тыс. рублей, в том числе по следу-
ющим направлениям:

- ежемесячную выплату в связи с рож-

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Финансовая помощь семьям с детьми
дением (усыновлением) первого ребен-
ка получили 105 семей на сумму 3 млн.
420,2 тыс. рублей;

- ежемесячную выплату в связи с рож-
дением третьего ребенка или последу-
ющих детей получили  125 семей на сум-
му  3 млн. 703 тыс. рублей;

- региональный материнский капитал
при рождении третьего и последующих
детей предоставлен  13 семьям на сумму
1 млн. 237,6 тыс. рублей;

- меры социальной поддержки детей
первого-второго года жизни в виде еже-

месячной денежной выплаты для при-
обретения специальных молочных про-
дуктов детского питания оказаны
182 семьям на сумму  616,3 тыс. руб-
лей;

- меры социальной поддержки бере-
менных женщин, кормящих матерей и
детей в возрасте до трех лет из мало-
имущих семей в виде ежемесячных
денежных выплат на полноценное пи-
тание по заключению врача оказаны
50 получателям на сумму  182,8 тыс.
рублей.

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН
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(Окончание. Начало
читайте в  предыдущих
номерах.)

Рабочие-военнопленные
находились в тяжёлом со-
стоянии, их плохо кормили,
они были полураздетыми,
их часто избивали, тяжело-
больных увозили и где-то
пристреливали, неглубоко
закапывая в оврагах. Одна-
ко работы продвигались
быстро. Материал, осо-
бенно рельсы, двутавр,
уголки, привозили из Мил-
лерово, Обливской, Моро-
зовской. Мосты в основ-
ном строили специалисты
из немцев, румын и рус-
ских, имеющих опыт стро-
ительства крупных объек-
тов. Особенно хорошим
был мост через балку-бе-
зымянку в х. Осиновка. По
этому мосту проходили
дорога для автотранспорта
и узкоколейка  - насыпь со
шпалами узкой колеи, по
рельсам которой уже ходи-
ли некоторые поезда с гру-
зами. Дорога действовала
от ст. Обливской до х. Ма-
лые Озёра. Здесь, в Малых
Озёрах, намечался пакгауз
- большое складское по-
мещение. Вагоны сопро-

УЗКОКОЛЕЙКА
ЭТО БЫЛО, БЫЛО...

Павел Кузнецов

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских террито-
рий –  Обливского и Советского райо-
нов. Их история, неразрывно связанная
с историей страны, имеет и свои осо-
бенности, характерные для нашей ме-
стности. На страницах проекта мы
расскажем  о значимых событиях, о
людях, прославивших наш край и вне-
сших значительный вклад в его разви-
тие, вспомним  важные для наших рай-
онов  и  юбилейные даты, которые  от-
мечают учреждения, организации и
предприятия; пролистаем страницы
газеты прошлых лет, напомнив чита-
телям об интересных фактах, связан-
ных с нашей историей.

вождались охраной из по-
лицейских. Немцы, конеч-
но, рассчитывали, что уже
покорили Россию и будут
всё выкачивать из причир-
ских мест. Но это не мог-
ло осуществиться. В хуто-
ре Захарченском, где рас-
положились рабочие, кото-
рые были завербованы на-
сильственным путём из
мест жительства, находи-
лись в палатках,  домах, са-
раях. Катя Тыртышникова
и Мария Удод  располага-
лись на одной квартире, где
жили старик со старухой.
Во дворе был хороший,
ухоженный флигель, его
охраняли немецкие солда-
ты. В этом флигеле находи-
лись три человека: один
офицер, двое русских в хо-
роших костюмах с галсту-
ками, холёные, говорили
по-русски и по-немецки. С
приездом этих троих муж-
чин немцы построили деву-
шек, и офицер указал на
М.И.Удод.  Девушек пове-
ли работать, а Марию по-
вели во флигель, где рас-
полагались эти трое. Один
из мужчин сказал ей: «бу-
дешь нам готовить еду,
продукты тебе привезут,

воду тоже, из дома можно
выходить в туалет, и то под
присмотром, за тобой бу-
дут следить наши люди, и
не вздумай что-нибудь
сделать плохое. Спать бу-
дешь в коридоре за зана-
веской. Всего на 3-4 дня.
Вот, подпиши бумагу и
приступай к работе, со сто-
ла ничего не брать и не уби-
рать. Тут мы сами управим-
ся». Немецкий офицер ска-
зал: «Мы тебя будем назы-
вать Мара, поняла?» - и
улыбнулся, поманя пальца-
ми. Ездили они в открытой
машине, которую водил
сам офицер. Когда они обе-
дали, то ели молча, не раз-
говаривали. Поев, сади-
лись за стол и всё что-то
чертили и здорово руга-
лись, показывая на чертёж.
Мария Ивановна рассказы-
вала: «Однажды, когда они
уехали, я зашла и посмот-
рела на большой лист на
столе, на нём был обозна-
чен весь путь от Обливс-
кой до Чернышевской, Бо-
ковской и Миллерово. Так-
же обозначены мосты, по-
лустанки, склады-пакгау-
зы, всё по-русски, потому
что русским надзирателям-

бригадирам они показыва-
ли и рассказывали, где, что
и даже  давали копии для
работы.

На пятый день подошла
большая автомашина, и
два офицера ещё больших
чинов собрались и уехали
в Миллерово. Оставили
мне хлеб, крупу, яйца,
мясо, ещё спасибо сказа-
ли, что готовила хорошо.
Этих продуктов нам, дев-
чатам, хватило на две не-
дели».

Дедушка, у которого
Катя с Машей стояли на
квартире, был старенький,
ему было за 80 лет, он рас-
сказывал Марии, что эти
двое русских - родствен-
ники бывшему купцу Со-
болеву и барину, что дер-
жал мельницу в хуторе
Грязном.  Они  сказали де-
душке, что переговорили с
начальством лагеря, кото-
рое руководило всеми ра-
ботами и размещением ра-
бочих, прибывших из хуто-
ров, чтобы оно не бесчин-
ствовало и не издевалось
над рабочими, тогда те бу-
дут лучше работать. И дей-
ствительно, обращались с
рабочими более-менее

нормально. Не было побо-
ев, но удары плётки полу-
чали, что было, то было.
Видимо, это были внуки
или племянники русских
подданных немцев. Они
хотели приехать из Герма-
нии в Россию и, завладев
железной дорогой, про-
должить свою жизнь на
бывших дедовских зем-
лях. Они были большие
коммерсанты и уцепились
за эту железную дорогу.
Но дорога унесла много
жизней военнопленных,
которые безымянно были
брошены в балки и овраги.

Строительство узкоко-
лейки продолжалось с кон-
ца июля  и до середины но-
ября 1942 года. Когда на-
чалось наступление наших
войск под Сталинградом,
немцы вместе с румынами
бросили строительство
дороги и быстро покинули
эти места.

После освобождения на-
шей территории от немец-
ких войск требовалось бы-
строе восстановление раз-
рушенного сельского хо-
зяйства. Дорогу, где уже
ходила «кукушка» с ваго-
нетками, надо было поста-

вить на баланс, создать
штат, укомплектовать кад-
ры и обязать начальника
ж/д станции Обливская эк-
сплуатировать её до х. Ма-
лые Озёра, а со временем
продолжить строительство
дальше. Но шанс был упу-
щен, всё пошло на само-
тёк. Началось разбазарива-
ние рельсов, шпал, мостов
с железобетонными конст-
рукциями, балок, швелле-
ров и даже разрушение на-
сыпей. Вот так была созда-
на эта дорога силами наших
людей и военнопленных, а
потом варварски разруше-
на. Говорят, что пострадал
только один начальник
станции Обливская - полу-
чил выговор.

Когда мы проезжаем те
места, где были насыпь,
рельсы, мосты, вспомина-
ем, как лопатами кидали
грунт для насыпи. Может
быть, теперь она не нужна,
эта дорога, везде асфальт
и добротные мосты. Но
факт остается фактом:
дорога протяженностью
70 километров была пост-
роена.

Высокие награды за труд
ГЕРОИ СРЕДИ НАС

В одном из январских выпусков в «Авангарде» было опубликовано объявление о том,
что Обливский райунивермаг открывает пункт выдачи товаров на прокат в целях улучше-
ния бытового обслуживания населения.

Пункт разместился в мебельном магазине ст.Обливской. На льготных условиях в нем
можно получить музыкальные инструменты, культтовары, предметы домашнего обихо-
да, спорта, посудо-хозяйственные товары.

Стоимость проката недорогая. Например, за пользование швейной машиной плата со-
ставляла 30 копеек в сутки, стиральной – 60 копеек, аккордеоном – 1 рубль 40 копеек,
баяном «Ростов-Дон» - 1 рубль, кроватью-раскладушкой –   10 копеек.

Об этом сообщалось в небольшой заметке на последней странице выпуска районной
газеты от 1 июля этого же года.

На лесодаче опорного пункта в сборе вишни вторую неделю ежедневно принимают
участие 10-12 школьников и домохозяек.

Каждый день в торговую сеть Обливского сельпо поступает для продажи населению
несколько десятков килограммов темно-красных сочных ягод. С начала сезона реализо-
вано около 20 центнеров, а всего будет продано не менее   10 тонн ягоды.

Владимир Алексеевич
Дербенцев – коренной жи-
тель х. Кривова. Его трудовой
стаж в сельскохозяйственной
сфере составляет сорок лет.
Был  водителем, много лет
трудился в должности меха-
низатора. На тяжелых тракто-
рах занимался пахотой, куль-
тивацией, посевом, глубоко-
рыхлением и всеми видами
работ, проводимых в растени-
еводстве. Владимир Алексе-
евич всегда значился в числе
передовиков местного сель-
хозпредприятия и Обливско-
го района.

Газета «Авангард» нео-
днократно писала о высоких

ФАКТ ИЗ ПРОШЛОГО

Товары - на прокат
1966 год

Вишня поспела!

В.А.Дербенцев с губернатором Ростовской области
В.Ю.Голубевым, 2014 год.

трудовых достижениях на-
шего земляка, ведь он мно-
го раз был награжден благо-
дарственными письмами и
почетными грамотами раз-
ных уровней. Еще в советс-
кое время  получал значки
«Ударник пятилетки» разных
лет. Имеет наш земляк - пе-
редовик  высокие награды и
последнего периода време-
ни.  В 2014 году  губерна-
тор Ростовской области
В.Ю. Голубев в канун праз-
днования Дня работника
сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промыш-
ленности наградил В.А. Дер-
бенцева  медалью «За доб-

лестный труд во благо Дон-
ского края», а в январе
2017 года, согласно указу
Президента России,  Влади-
мир Алексеевич Дербенцев
получил государственную
награду  - медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством»
2-й степени за рекордный
урожай зерна в 2016 году.

Уже второй год Владимир
Алексеевич находится на
заслуженном отдыхе, явля-
ется ветераном труда. «Но
если моя помощь понадо-
бится сельхозпредприятию,
то я готов помочь родно-
му хозяйству» - говорит
В.А. Дербенцев.
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ЭКОЛОГИЯ И МЫ

Борьба с амброзией -
дело общее

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Задолженность по страховым
взносам погашена

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia) - злостный ка-
рантинный сорняк, однолетнее травянистое растение, напоминает по-
лынь обыкновенную (чернобыльник), в высоту достигает 2-2,5 метра.
Вред амброзии в районах массового ее распространения исключитель-
но велик. Она причиняет как биологический, так и технологический
ущерб окружающей среде, земледелию. Амброзия полыннолистная опас-
на и для здоровья людей. Во время цветения она образует огромное ко-
личество пыльцы, многократное вдыхание которой вызывает заболева-
ние аллергией. Размножается амброзия только семенами, которые обра-
зует в большом количестве: растения могут давать по 30 -40 тыс. семян,
а отдельные экземпляры – до 80 -100 тыс. Массовые всходы амброзии
появляются в мае - июне. Цветение в нашей зоне начинается в июле -
начале августа и продолжается до октября. Примечательно, что всхо-
жесть имеют не только вызревшие семена, но и семена восковой и мо-
лочной спелости. К тому же растения амброзии полыннолистной хоро-
шо переносят затопление и многократные скашивания, формируя при
этом от 5 до 15 побегов.

Скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях горьких эфир-
ных масел, поэтому качество зеленого корма и сена, засоренного амбро-
зией, ухудшается.

Главная задача в борьбе с амброзией полыннолистной – не допустить
полного цикла вегетации её растений,  прежде всего,  цветения и образо-
вания семян. Уничтожив растение амброзии до цветения и формирова-
ния семян, мы сохраним своё здоровье и окружающих, а также суще-
ственно уменьшим ареал распространения этого коварного сорняка.

Призываем руководителей предприятий, организаций, все население
района провести с мая по октябрь 2021 года все возможные меры по
уничтожению амброзии на собственных и арендованных землях. Будем
помнить, что повсеместная и эффективная борьба с карантинным сорня-
ком способствует восстановлению плодородия сельскохозяйственных
земель и снижению числа аллергических заболеваний людей.

Согласно действующему законодательству о карантине растений, от-
ветственность за невыполнение мероприятий по борьбе с амброзией по-
лыннолистной возлагается на владельцев и пользователей земельных уча-
стков. За нарушение правил борьбы с карантинными растениями-сорня-
ками предусмотрена административная ответственность в виде предуп-
реждения или наложения административного штрафа: на граждан – в
размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц – от 500 до
1000 рублей, на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.

     Отдел сельского хозяйства
 и охраны окружающей среды

администрации Обливского района.

Прокуратурой Обливского райо-
на ежемесячно запрашиваются и
анализируются сведения из терри-
ториального налогового органа о
задолженности по обязательным
платежам.

В ходе очередной проверки в ян-
варе 2021 года установлено, что ря-
дом организаций на территории
района не соблюдаются требования
законодательства в части своевре-
менности и полноты уплаты стра-
ховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование.

Так, задолженность ООО «Заря»
по страховым взносам на обяза-
тельное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособ-

 В ноябре 2020 года прокуратурой
Обливского района на основании
информации, поступившей из фи-
лиала в г. Морозовске ПАО «Газп-
ром газораспределение Ростов-на-
Дону» о расположении на террито-
рии Обливского сельского поселе-
ния Обливского района Ростовской
области объектов газоснабжения
(газораспределительных сетей низ-
кого давления), имеющих, соглас-
но ст. 225 Гражданского кодекса
Российской Федерации, признаки
бесхозного имущества, дана оцен-
ка работы администрации Облив-
ского сельского поселения по уп-
равлению муниципальным имуще-
ством, выявлению и постановке на
учет бесхозного имущества.

В ходе проверки установлено, что
администрацией поселения не
предприняты установленные зако-
ном меры по постановке на учет
бесхозного имущества в органе,
осуществляющем государствен-
ную регистрацию права на недви-
жимое имущество.

Так, установлено, что по шести
объектам газоснабжения (газорас-
пределительных сетей низкого дав-

ности и в связи с материнством со-
ставляет    89792,78 рубля, задол-
женность по страховым взносам на
обязательное медицинское страхо-
вание работающего населения, за-
числяемым в бюджет ФОМС, -
663338,85 рубля, что подтвержда-
ется информацией, полученной из
Межрайонной ИФНС России № 22
по Ростовской области.

В то же время задолженность по
страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование в Рос-
сийской Федерации, зачисляемым
в Пенсионный фонд Российской
Федерации, на выплату страховой
пенсии у ООО «Заря» составляет
592661,43 рубля.

Аналогичные нарушения уста-
новлены в деятельности МУП
«Транс-Сервис» и ООО «Оникс».

В целях устранения выявленных
нарушений, прокуратурой Облив-
ского района 29.01.2021 года в ад-
рес генеральных директоров ука-
занных организаций внесены
представления, которые рассмот-
рены и удовлетворены, два лица
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

В рамках рассмотрения пред-
ставлений прокурора указанными
организациями погашены задол-
женности по страховым взносам
на общую сумму более 1,5 млн.
рублей.

Требования  судом удовлетворены
ления), находящихся на территории
Обливского сельского поселения,
не установлен собственник.

Вместе с тем непринятие в соб-
ственность объектов газоснабже-
ния органами местного самоуправ-
ления нарушает права граждан на
безопасные и благоприятные усло-
вия проживания, получение комму-
нальных услуг надлежащего каче-
ства, поскольку отсутствие соб-
ственника газоснабжения не позво-
ляет осуществлять их надлежащее
содержание и эксплуатацию, что
создает предпосылки для возник-
новения аварийных ситуаций и ста-
вит под угрозу бесперебойное и бе-
зопасное газоснабжение потреби-
телей.

По выявленным в ходе проверки
нарушениям главе администрации
Обливского сельского поселения
внесено представление об устране-
нии нарушений требований законо-
дательства о муниципальной соб-
ственности и законодательства в
сфере жилищно-коммунального
хозяйства, которое рассмотрено,
одно лицо привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

Однако действенных мер со сто-
роны органа местного самоуправ-
ления по принятию данного объек-
та газоснабжения не принято.

С целью фактического устране-
ния выявленных нарушений, про-
куратурой  направлено шесть адми-
нистративных исковых заявлений
в Обливский районный суд о при-
знании бездействия администра-
ции Обливского сельского поселе-
ния незаконным и об обязании об-
ратиться в Управление Федераль-
ной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по
Ростовской области с заявлением о
принятии на учет как бесхозное не-
движимое имущество объект газо-
снабжения (газораспределитель-
ные сети низкого давления).

Решениями Обливского районно-
го суда от 25.02.2021 года и
26.02.2021 года исковые требова-
ния прокурора удовлетворены в
полном объеме, исполнение реше-
ний суда находится на контроле
прокуратуры района.

А. АРУТЮНЯН,
помощник прокурора

Обливского района.

Вред, наносимый наркотиками,
чрезвычайно велик – от них стра-
дает все общество в целом. Од-
ним из факторов, негативно вли-
яющих на наркоситуацию, явля-
ется произрастание наркосодер-
жащих растений на приусадеб-
ных участках граждан, а также на
территории хозяйствующих
субъектов.

Законодательство Российской
Федерации предусматривает ад-
министративную и уголовную
ответственность за незаконное
культивирование наркосодержа-
щих растений.

Статьей 231 Уголовного кодек-
са Российской Федерации пре-
дусмотрена ответственность за
посев или выращивание запре-
щенных к возделыванию расте-
ний, а также культивирование
сортов конопли, мака или других
растений, содержащих наркоти-
ческие вещества. Данные деяния
наказываются штрафом в разме-
ре до 300 тысяч рублей или в

Чем грозит конопля на участке?
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пе-
риод до двух лет, либо обязатель-
ными работами на срок до 480
часов, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо
лишением свободы на тот же
срок. Те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительно-
му сговору или организованной
группой, или в особо крупном
размере, наказываются лишени-
ем свободы на срок до восьми
лет.

Статьей 10.5.1 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях
Российской Федерации предус-
мотрена ответственность за не-
принятие земледельцем или зем-
лепользователем мер по уничто-
жению дикорастущих растений,
содержащих наркотические
средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры.

Такие действия наказываются
наложением административного
штрафа на граждан - в размере

от 1500 до 2000  рублей; на дол-
жностных лиц - от 3000 до 4000
рублей; на юридических лиц - от
30000 до 40000 рублей.

Статьей 10.5.1 Кодекса об ад-
министративных правонаруше-
ниях Российской Федерации пре-
дусмотрена ответственность за
незаконное культивирование
наркосодержащих растений. Та-
кие действия наказываются на-
ложением административного
штрафа на граждан - в размере
от 1500 до 4000 рублей или ад-
министративным арестом на
срок до 15 суток; на юридичес-
ких лиц - от 100 тысяч до 300
тысяч рублей.

В связи с этим напоминаем о
недопустимости культивирова-
ния наркосодержащих растений,
а также о необходимости унич-
тожения очагов дикорастущей
конопли и опийного мака на сво-
их приусадебных участках.

Антинаркотическая
комиссия

Советского района.

В истекшем периоде 2021 года на территории Обливского района заре-
гистрировано пять случаев возникновения пожаров, последний из ко-
торых унёс жизни двух людей. Так,  4 апреля 2021 года в 1 час 48 минут
поступило телефонное сообщение из ЕДДС Обливского района дежур-
ному диспетчеру 67-ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростов-
ской области о пожаре в жилом доме по адресу: Ростовская область, Об-
ливский район, х. Лобачёв, ул. Чирская, 56. На тушение пожара было
направлено два отделения 67-ПСЧ 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России
по Ростовской области. Пожар ликвидирован в 2 часа 17 минут. К сожа-
лению, на месте пожара обнаружены тела двух человек без признаков
жизни, это были постоянно проживающие в домовладении гр. А.
1959 г.р. и его сын гр. А. 1990 г.р..  В результате проведенных провероч-
ных мероприятий по данному факту  установлено, что граждане накану-
не злоупотребляли спиртными напитками, а также курили в доме, что и
привело к возникновению пожара.

В рамках оперативного реагирования на пожары с гибелью людей,
5 апреля 2021 года в х. Лобачёве представители  ОНД и ПР по Обливс-
кому району, администрации Обливского сельского поселения, ВДПО и
администрации Обливского района провели подворовые обходы и бе-
седы с жителями на противопожарную тематику с вручением памяток
по пожарной безопасности в быту.

Уважаемые жители Обливского района! Проявляйте бдительность, не
подвергайте себя и окружающих людей смертельной опасности, соблю-
дайте элементарные меры пожарной безопасности: не курите в доме в
состоянии алкогольного опьянения; неукоснительно соблюдайте Прави-
ла противопожарной безопасности в быту; никогда не курите, лежа в
постели; не оставляйте без присмотра нетрезвого домочадца; если про-
изошло возгорание, сразу звоните в пожарную охрану по телефонам 101,
112; как можно быстрее покиньте горящее помещение, обязательно зак-
ройте за собой двери и окна, иначе от притока свежего воздуха пожар
разгорится еще быстрее; если помещение сильно задымлено, пробирай-
тесь к выходу, пригнувшись к полу, - там меньше дыма, по возможности
прикройте нос и рот мокрой тканью.

Помните, что от соблюдения этих простых правил зависят ваше здоро-
вье и жизни ваших детей и близких.

Е.ПЛИСКЕВИЧ,
начальник ОНД и ПР по Обливскому району

ГУ МЧС России по Ростовской области,
А.КАРА,

начальник Обливского МПСГ.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОГНЕ ПОГИБЛА
СЕМЬЯ
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