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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!

УВАЖАЕМЫЕ   КОЛЛЕГИ!
Поздравляем вас с Днём местного самоуправления!
Эффективная работа и ответственное отношение к делу каждого из

вас позволяет решать важные задачи развития территорий области.
Это влечёт для донских городов и поселений экономические и соци-
альные перемены, рост комфортной среды и в конечном итоге - пози-
тивную оценку работы всех органов власти жителями области.

При решении масштабных задач большое подспорье - работа в ко-
манде единомышленников. К ним относятся не только ваши коллеги,
сослуживцы, но и активные сограждане. Вместе с ними предстоит
достойно реализовать национальные проекты, направленные на улуч-
шение ситуации в самых разных сферах жизни наших земляков.

Дорогие друзья!
Убеждены, что от вашей активной позиции, профессионализма, от-

ветственности, умения слышать мнение людей и выстраивать диалог
с ними во многом зависит будущее Донского края.

Желаем вам здоровья, благополучия, новых успехов
во имя Ростовской области!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания

Ростовской области.

УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ   ОРГАНОВ
МЕСТНОГО    САМОУПРАВЛЕНИЯ,  ВЕТЕРАНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ,   ДЕПУТАТЫ!

День местного самоуправления - это праздник не только депутатов
местных законодательных органов и работников администраций му-
ниципальных образований. Это, безусловно, «красный день календа-
ря» для всех жителей муниципалитета. Он объединяет людей самых
разных профессий, возрастов, политических взглядов. Все они едины
в искренней любви к своему родному краю, желании сделать все воз-
можное, чтобы он стал лучше. Ваши доверие и активность, уважае-
мые жители района, – главный капитал местного самоуправления и
один из мощнейших инструментов, с помощью которого можно мно-
гого добиться.

Искренне благодарен вам, коллеги, за понимание и поддержку, не-
равнодушие, стремление видеть наш район красивым, благоустроен-
ным, комфортным для его жителей  и гостей.

От души желаю всем работникам органов местного самоуправле-
ния, ветеранам, депутатскому корпусу  крепкого здоро-

вья, счастья, благополучия и новых успехов в дальней-
шем укреплении местного самоуправления на благо
нашей малой родины и создании условий для бо-
лее достойной жизни земляков, а нашему району  -
стабильности и процветания!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ   ДРУЗЬЯ!
ПОЗДРАВЛЯЮ  ВАС С ДНЁМ   МЕСТНОГО

 САМОУПРАВЛЕНИЯ!
Органы местного самоуправления находятся «на земле», ближе всех

к человеку! От них зависит решение задач обеспечения порядка в жи-
лищно-коммунальной сфере, благоустройство наших  сел, обновле-
ние социальной инфраструктуры, улучшение работы больниц и школ,
сохранение исторических и культурных традиций! Это значит, что они
отвечают за качество жизни наших граждан!

При этом главной составляющей успеха в работе органов местной
власти по-прежнему остаются кадры – честные, искренние, болею-
щие душой за свой район, отстаивающие его интересы профессио-
налы!

Я хотел бы от всей души пожелать успешного воп-
лощения в жизнь всего задуманного! Новых пла-
нов, проектов и перспектив! Здоровья, энергии,
энтузиазма, добра и благополучия!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

21 апреля - День местного самоуправления

 Александр Валентинович Бутрименко  работает в должности главы администрации Обливского сель-
ского поселения с октября 2016 года.  За время его работы реализовано и начато несколько значимых
проектов по благоустройству: преобразился сквер в центре станицы (в нем установлены  новые скамейки,
светодиодные светильники, арт-объект «Я люблю Обливскую»), обновлены стенды «Лучшие люди райо-
на» и информационный; установлена новая металлическая ограда вокруг старого кладбища Обливской;
ведется реконструкция центральной площади станицы; установлены новые детские площадки в несколь-
ких хуторах и райцентре; в настоящее время решается вопрос об установке новых оград вокруг несколь-
ких хуторских кладбищ.

В работах по благоустройству всегда активно участвует коллектив администрации поселения во главе с
А.В. Бутрименко, работники администрации также являются активистами добровольной пожарной дружи-
ны. «Без слаженного участия всего коллектива в работе администрации успеха не будет, -  уверен
А.В. Бутрименко. – То, что все мы дружно беремся за любое дело, на  80-90 процентов обеспечивает
достижение результата». Положительную роль играет также то, что администрация Обливского сельского
поселения проявляет активность на уровне области, чтобы участвовать в различных проектах, например,
инициативном бюджетировании.  По словам Александра Валентиновича, он чувствует особую ответствен-
ность как глава администрации, ведь именно Обливское сельское поселение можно назвать «лицом» всего
района.  Впрочем, благоустройство, - это лишь часть деятельности поселения, она видна всем. Ежедневно
администрация занимается многими другими рабочими вопросами.  Как признается А.В. Бутрименко, са-
мое важное – это общение с людьми. А обращаются в администрацию многие жители поселения по раз-
ным делам, иногда не относящимся к компетенции сельского поселения. «Стараемся помочь всем, в пре-
делах своих возможностей, - говорит глава администрации. – Рады, когда жители вместе с нами участвуют
в решении актуальных вопросов, в том же благоустройстве.  Вместе мы сможем сделать еще больше!» В
нынешнем году А.В. Бутрименко за заслуги в развитии местного самоуправления представлен на награж-
дение Почетным знаком Ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области».

А. АВСЕЦИН, фото автора.
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СОБЫТИЕ

Заложен парк имени С.Ф.Хуруджи

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН

Одной из главных проблем, с которой сегодня
сталкиваются многодетные семьи, является не-
обходимость подтверждать свой статус для по-
лучения льгот. Такая ситуация возникает, в том
числе при переезде в другой регион. В этой связи
«Единая Россия» предлагает установить феде-
ральный статус многодетных – он может подтвер-
ждаться удостоверением, действительным на тер-
ритории всей страны, сообщил секретарь Генсо-
вета партии Андрей Турчак. 

Эту позицию разделяет и уполномоченный при
Президенте по правам ребенка Анна Кузнецо-
ва. По ее словам, документ станет частью комп-
лекса мер по поддержке этой категории граждан. 

Важную роль в предоставлении мер поддерж-
ки многодетным играет и фактор улучшения жи-
лищных условий. Этому может способствовать
снижение первоначального взноса по «Семейной
ипотеке» до 10%, уверен руководитель рабочей
группы «Единой России» по защите прав доль-
щиков, депутат Госдумы Александр Якубовс-
кий. «Также необходимо распространить дей-
ствие программы и на вторичный рынок, если
речь идет о сельских поселениях и небольших
городах с населением до 50 тысяч человек», –
предложил он. 

При этом единственное жилье многодетных не-
обходимо защитить от взыскания за долги. В этой
связи «Единая Россия» обратится к Центробанку
с предложением рекомендовать банкам, микро-
финансовым организациям и кредитным потре-
бительским кооперативам до 2022 года не заби-
рать такое жилье.

Действенной мерой поддержки многодетных мо-
жет стать льготное автокредитование – особенно для
семей, где более трех детей, считают в партии. Уча-
стники дискуссии предложили расширить госпрог-
рамму «Семейный автомобиль» для многодетных
– снизить процентную ставку по кредиту или вовсе
сделать его беспроцентным. А для семей, где вос-
питываются шесть и более детей, – продумать льгот-
ные условия на приобретение микроавтобусов.

Предлагаемые инициативы позволят по-новому
взглянуть на государственные гарантии, предостав-
ляемые многодетным семьям, и увидеть пробелы в
системе мер поддержки. Такое мнение выразила за-
меститель председателя комитета Законодательно-
го Собрания Ростовской области, региональный ко-
ординатор партпроекта «Крепкая семья» Елена Ме-
лихова.

Информация предоставлена
Обливским местным отделением

партии «Единая Россия».

 В День древонасаждения, ко-
торый проводился 10 апреля, в
ст. Обливской состоялась закладка
парка имени Семена Фотеевича
Хуруджи. Территория будущего
парка находится рядом с конторой
Селивановского ГАУ РО «Лес» -
бывшего Обливского лесхоза, кото-
рым С.Ф. Хуруджи руководил с
1960 по 1988 годы. В высадке са-
женцев приняли участие: глава ад-
министрации Обливского района
А.А. Деревянко, глава администра-
ции Обливского сельского поселе-
ния А.В. Бутрименко, директор
Селивановского ГАУ РО «Лес»
И.В. Кобызев, председатель ТИК
Обливского района   А.Н. Пырко-
ва, работники и ветераны ГАУ РО
«Лес». Почетным гостем мероприя-
тия была вдова С.Ф. Хуруджи - Ека-
терина Ивановна. Инициатива со-
здания парка имени знаменитого ле-
совода принадлежит коллективу ГАУ
РО «Лес». Работники предприятия
подготовили территорию, предназна-
ченную для посадки деревьев; ранее
ими была установлена стела с порт-
ретом нашего прославленного земля-

ка и надписью: «Парк имени Се-
мена Фотеевича Хуруджи, Почет-
ного гражданина ст. Обливской,
ветерана войны и труда, лауреата
Государственной премии СССР,
заслуженного работника лесного
хозяйства РСФСР».

Перед началом высадки деревь-
ев участники субботника провели
у стелы короткий митинг. Высту-

пая на нем, глава администрации
района А.А. Деревянко выразил
уверенность, что в будущем парк
станет еще одним красивым мес-
том отдыха обливчан, в частно-
сти, жителей п. Мехлесхоза; гла-
ва администрации сельского по-
селения А.В. Бутрименко отме-
тил, что уже есть проект благоус-
тройства будущего парка; руково-

дитель Селивановского ГАУ РО
«Лес» И.В. Кобызев напомнил ос-
новные факты из славной биогра-
фии С.Ф. Хуруджи, который вме-
сте с коллективом лесхоза при по-
мощи лесных насаждений смог в
короткие сроки остановить рас-
пространение песков на северо-
востоке Ростовской области. За-
тем участники мероприятия поса-

дили на месте будущего парка не-
сколько десятков деревьев. Всего
в этот день в Обливском районе
было высажено 90 деревьев,
20 кустарников, 12 цветников. В
субботнике, посвященном Дню
древонасаждения, приняло учас-
тие более ста жителей района.

А. АВСЕЦИН,  фото автора.

Участники закладки парка у стелы с портретом С.Ф.Хуруджи.

АКТУАЛЬНО

Единые меры
поддержки

для многодетных
семей

Принять участие в выборах, не выходя из
дома, скоро смогут  все жители России.

Правда, пока что дистанционное электрон-
ное голосование проводится в тестовом ре-
жиме – таким образом ЦИК России прове-
рит готовность системы  к работе во всерос-
сийском масштабе.

Для того чтобы принять участие в тести-
ровании, необходимо подать соответствую-
щее заявление. Посредством баннера о про-
ведении общероссийской тренировки, раз-
мещенного на главной странице портала гос-
услуг, пользователь попадет  на информаци-
онную страницу о проведении дистанцион-
ного электронного голосования, затем – в

ИЗБИРАТЕЛЯМ К СВЕДЕНИЮ

ДОНЧАНЕ МОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ДИСТАНЦИОННО
раздел «Подайте заявление».

После внесения избирателем требуемых
персональных данных и их автоматической
проверки, в том числе посредством подтвер-
ждения смс-кода, заявление поступает в
ЦИК России.

Если избиратель не имеет подтвержденной
учетной записи на портале Госуслуг, он не
сможет подать заявление для участия в дис-
танционном электронном голосовании.

Подать заявление можно будет  с 21 апре-
ля по 7 мая, само голосование будет про-
ходить с 8:00 12 мая по 20:00 14 мая.

Оно также будет проходить на портале
Госуслуг – с его помощью избиратель пе-

рейдет на портал дистанционного элект-
ронного голосования и авторизуется. Пос-
ле этого будет предоставлен доступ к дан-
ным о голосовании. Далее участник голо-
сования переходит к экранной форме с
бюллетенями для голосования, проставля-
ет отметку в квадрате, относящемся к ва-
рианту его волеизъявления.

После выбора варианта волеизъявления
на экранной форме становится доступной
кнопка «Проголосовать».

Избиратель не может изменить свой вы-
бор после завершения им голосования или
осуществить волеизъявление повторно.

В начале апреля в п. Зи-
мовники состоялся ежегод-
ный межрайонный фести-
валь-конкурс молодежного
творчества «Звезда», по-
священный Победе в Вели-
кой Отечественной войне
1941-1945 годов.

В мероприятии приняли
участие молодые исполни-
тели и самодеятельные
коллективы из 11 районов
Ростовской области в воз-
расте от 14 до 35 лет в раз-
ных художественных жан-
рах.

Межпоселенческую цен-
тральную библиотеку Об-
ливского района на фести-
вале представляли моло-
дые читатели, учащиеся
Обливской  средней школы
№2: Сергей Новодранов,

ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ

Яркое выступление обливских школьников

Юлия Балакина, Аркадий Нургалиев,
Алина  Еременко, Ангелина Щепелева.
В поездке старшеклассников сопровожда-
ли учитель русского языка и литературы
ОСОШ №2 Г.Н.Усачёва и заведующий от-
делом обслуживания МБУК ОР «МЦБ»
Е.П.Лобас.

Обливчане  заняли сразу четыре призо-
вых места. В номинации  «Художествен-
ное слово «Строки, опаленные войной»» в
возрастной категории от 14 до 20 лет выс-
тупили четыре участника из ст. Обливской.

Алина Еременко с отрывком из повести
В. Закруткина «Матерь человеческая» за-
няла I место.

Аркадий Нургалиев представил отры-
вок из произведения М. Шолохова «Они
сражались за Родину» и завоевал  II место.

Стихотворение «Вишня» донского авто-
ра Анатолия Софронова очень проникно-
венно прозвучало в исполнении Юлии Ба-
лакиной, -  у неё III место.

Сергей Новодранов получил грамоту «За
участие». Он прочел  стихотворение поэта

А. Софронова «Бессмертник».
В номинации «Видео «Мы этой памяти

верны»» Ангелина Щепелева заняла II ме-
сто. На конкурс она предоставила видео-
интервью «В грозную пору начала вой-
ны…», в котором о своем военном дет-
стве рассказывал наш земляк Авдей Пар-
фенович Золотовский.

Участникам конкурса также были вру-
чены памятные сувениры, символизиру-
ющие основной логотип фестиваля - кон-
курса «Звезда».

Делегация Обливского района с наградами.
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«Образ жизни – здоровый» - новый про-
ект «Авангарда», который будет выхо-
дить в течение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая
система мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, а крепкое  здоро-
вье, как известно, – главная ценность в
жизни.

В рамках проекта вниманию читате-
лей будут представлены рекоменда-
ции докторов, которые ответят на ак-
туальные вопросы читателей, матери-
алы о спортсменах и людях, ведущих
здоровый образ жизни, а также сове-
ты народной медицины по укреплению
здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
- ЗДОРОВЫЙ

Дмитрий Акулиничев,
ученик  9 класса Каштановской СОШ:
- Для меня это целый комплекс мер,

направленных на улучшение здоровья и
профилактику патологических процес-
сов в организме. Соблюдение правил здо-
рового образа жизни позволяет значи-
тельно увеличить продолжительность
жизни. В этом преимущество ЗОЖ.

Для меня
ЗОЖ - это:

ВЫБОР МОЛОДЫХ

Роман Строганов,
ученик  9 класса Каштановской  СОШ:
- Стремление к полноценной, здоровой

жизни,  умение противостоять вред-
ным привычкам.  Быть активным и по-
зитивным.

Иван Здасюк,
ученик 9 класса Каштановской СОШ:
- Быть здоровым, двигаться вперед к

своим целям и стараться всегда доби-
ваться хороших результатов.

ТЭГ - РЕГБИ:
новая игра, первые победы

РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ

В начале ноября прошлого года
Ростовская федерация регби запу-
стила новый проект – программу
«Развитие детского регби в муни-
ципальных районах Ростовской об-
ласти». В рамках проекта в ноябре
2020 года в Ростове- на - Дону груп-
па педагогов Обливского района
приняла участие в семинаре по тэг-
регби для учителей и тренеров.
Сразу после пройденного курса
обучения преподаватели приступи-
ли к занятиям  с детьми по новому
виду спорта. И вот, 17 марта, в
спортивном зале МБУ ДО Облив-
ская ДЮСШ  состоялся муници-
пальный этап Первенства области
– Кубок Ростсельмаша  по тэг- рег-
би среди обучающихся общеобра-
зовательных учреждений Обливс-
кого района 2010-2011 года рож-
дения. В соревнованиях приняли
участие команды МБОУ Обливская

Что нужно знать
 о вакцинации

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Массовая вакцинация против COVID-19 набирает обороты. Но далеко не все
имеют представление о том, как работает прививка, как вести себя до и после
вакцинации, что нужно знать о своем здоровье людям, которые решили сделать
прививку,  нужно ли проверять иммунитет? На самые популярные  вопросы о
вакцинации  корреспонденту «Авангарда» ответил врач общей практики  МБУЗ
ЦРБ Обливского района Владимир Павлович ЧЕРНОЖУКОВ:

- Какие вакцины от коронавиру-
са используют в Обливской ЦРБ?

- Гам-КОВИД-Вак: комбиниро-
ванная векторная вакцина для про-
филактики коронавирусной инфек-
ции, вызываемой SARS-CoV-2.

- Как подготовиться к прививке?
- Никакой особой подготовки не

требуется. Достаточно иметь жела-
ние провакцинироваться и прийти
на прием в врачу, который укажет на
наличие или отсутствие противопо-
казаний к процедуре.

- Нужно ли делать анализ на на-
личие антител перед вакцинаци-
ей? И где его можно сделать?

- Согласно разъяснениям Мини-
стерства здравоохранения Российс-
кой Федерации, при подготовке к
вакцинации против СОVID-19 про-
ведение лабораторных исследова-
ний на наличие иммуноглобулинов
классов G и М к вирусу SARS-Cov-2
не является обязательным.

Вместе с тем лица, имеющие поло-
жительные результаты исследования
на наличие иммуноглобулинов клас-
сов G и М к вирусу SARS-Cov-2,  по-
лученные вне рамок подготовки к вак-

цинированию, не прививаются.
В ЦРБ Обливского района ука-

занное исследование не прово-
дится.

- Как вакцинированный чело-
век влияет на членов семьи, с
которыми проживает, есть
ли риск от него заразиться?

- Никаких достоверных сведе-
ний об опасности заразить чле-
нов семьи человеком, который
привился, нет.

Риск заразиться присутствует
только в том случае, если при-
вившийся сам имел контакт с
инфицированным человеком в
период выработки иммунитета,
и у него развилась коронавирус-
ная инфекция.

- Какие побочные эффекты
могут быть после прививки?

- После вакцинации в первые-
вторые сутки могут развиваться
и разрешаются в течение трех
последующих дней кратковре-
менные общие (непродолжи-
тельный гриппоподобный син-
дром, характеризующийся озно-
бом, повышением температуры
тела, болями в суставах и мыш-
цах, астенией, общим недомога-
нием, головной болью) и мест-
ные (болезненность в месте инъ-
екции, гиперемия, отёчность)

реакции. Реже отмечаются тош-
нота, диспепсия, снижение аппе-
тита, иногда - увеличение регио-
нарных лимфоузлов. Возможно
развитие аллергических реакций.

- Сколько времени после при-
вивки сохраняется иммуни-
тет?

- Разработчиками векторной
вакцины заявлено, что иммуни-
тет будет сохраняться до двух лет
после вакцинации, однако все
индивидуально и зависит от им-
мунной системы человека.

- Кому нельзя делать прививку
от коронавируса?

- Противопоказаниями к прове-
дению вакцинации являются:

- гиперчувствительность к како-
му-либо компоненту вакцины
или вакцины, содержащей анало-
гичные компоненты;

- тяжелые аллергические реак-
ции;

- острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания, обо-
стрение хронических заболева-
ний - вакцинацию проводят че-
рез 2- 4 недели после выздоров-
ления или ремиссии; при нетя-
желых ОРВИ, острых инфекцион-
ных заболеваниях ЖКТ вакцина-
цию проводят после нормализа-
ции температуры;

- беременность и период груд-
ного вскармливания;

- возраст до 18 лет (в связи с
отсутствием данных об эффек-
тивности и  безопасности).

Применяется с осторожнос-
тью при:

хронических заболеваниях пе-
чени и почек, эндокринных за-
болеваниях (выраженных нару-
шениях функции щитовидной
железы и сахарном диабете в
стадии декомпенсации), тяже-
лых заболеваниях системы кро-
ветворения, эпилепсии и других
заболеваниях ЦНС, остром коро-
нарном синдроме и остром на-
рушении мозгового кровообра-
щения, миокардитах, эндокарди-
тах,  перикардитах.

Также вакцинация может пред-
ставлять риск для пациентов с
аутоиммунными заболеваниями,
злокачественными новообразо-
ваниями.

В заключение хотелось бы
сказать, что решение о нали-
чии показаний или противо-
показаний к вакцинации про-
тив СОVID-19 принимает
только врач после осмотра и
сбора анамнеза. Все индивиду-
ально и зависит от состояния
здоровья человека.

Е. СЕКРЕТЕВА.

СОШ № 1 под названием «Каза-
чата» и «Ермак», команда «Ли-
дер»  МБОУ «Обливская СОШ
№ 2» и команда «Звезда»  МБОУ
Солонецкая СОШ.

Игры прошли по круговой сис-
теме. После шести игр места рас-
пределились следующим обра-
зом: 1-е место завоевала команда
МБОУ Обливская СОШ № 1 «Ер-
мак» (тренер А.Ю.  Иващенко);
2-е место - у команды МБОУ Об-
ливская СОШ № 1 «Казача-
та» (тренер Н.В. Лагутин); на
3-м месте - команда МБОУ «Об-
ливская СОШ № 2» «Лидер»
(тренер  В.А. Винников); на 4-м
- команда МБОУ  Солонецкая
СОШ   «Звезда» (тренер  А.Д. От-
хвани). Игроки, наиболее отли-
чившиеся в соревнованиях, были
награждены статуэтками. Лучши-
ми игроками соревнований ста-

ли: Евгений Блажевич - коман-
да «Казачата»; Владислав Оль-
ховский - команда «Ермак»;  Де-
нис Умывакин - команда «Ли-
дер»; Иса Бамматов - команда
«Звезда». Командам, занявшим
1,2 и 3-е места, были вручены
кубки, медали и дипломы. Также
каждому участнику был вручен
памятный значок «Ростсельмаш»
за участие в школьном этапе со-
ревнований.    Команда - победи-
тельница будет представлять Об-
ливский район на играх зональ-
ного этапа Первенства области,
который планируется провести в
апреле-мае.

Как рассказала тренер-препода-
ватель Обливской ДЮСШ
О.А. Соловьева, курирующая
развитие тэг-регби в нашем рай-
оне и организовавшая проведе-
ние муниципального этапа сорев-

нований, новая игра - это весе-
лая и захватывающая форма бес-
контактного регби, подходящая
для детей с пяти лет, а также для
мужчин и женщин всех возрас-
тов.  Допускается строго бескон-
тактная игра между игроками,
единственный допустимый кон-
такт между двумя командами -
это срывание ленты (тэга) с по-
яса игрока, владеющего мячом.
Попытка  - единственный спо-
соб набрать очки в тэг-регби, она
засчитывается, когда мяч призем-
лён атакующим игроком за зачет-
ную линию. Оксана Анатольев-
на отметила, что в следующем
учебном году планируется набор
групп обучающихся по дополни-
тельной общеразвивающей про-
грамме «Тэг- регби» на базе МБУ
ДО Обливская ДЮСШ.

А.АВСЕЦИН.

Участники муниципального этапа первенства области с наградами.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Предупредить проявления
экстремизма

Межмуниципальным отде-
лом МВД России «Обливс-
кий» в период с 5 по 21 ап-
реля 2021 года проводится
оперативно - профилакти-
ческое мероприятие «Твой
выбор». Целью данного ме-
роприятия является нейтра-
лизация попыток вовлечения
несовершеннолетних в дес-
труктивную, в том числе эк-
стремистскую деятельность,
в незаконные массовые ак-
ции, противодействие про-
никновению в подростковую
среду информации, пропа-
гандирующей насилие в об-
разовательных учреждениях.

Цель профилактических
мер - предупреждение экст-
ремистской деятельности, то
есть борьба с экстремизмом
ещё до его проявления, лик-
видация причин и условий
возникновения экстремизма,
в том числе в образователь-
ных учреждениях, информи-
рование несовершеннолет-
них и родителей путем дис-
танционного оповещения об
административной и уголов-
ной ответственности за со-
вершение противоправных
деяний.

Федеральным законом от
25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии экстремис-
тской деятельности» даётся
разъяснение понятия экстре-
мизма. Под экстремизмом в
российской правовой докт-
рине понимается насиль-
ственное изменение основ
конституционного строя и
нарушение целостности Рос-
сийской Федерации:

- публичное оправдание
терроризма и иная террори-
стическая деятельность;

- возбуждение социальной,
расовой, национальной или
религиозной розни;

- нарушение прав, свобод и
законных интересов челове-
ка и гражданина в зависимо-
сти от его социальной, расо-
вой, эмоциональной, религи-
озной или языковой принад-
лежности или отношения к
религии;

- пропаганда и публичное
демонстрирование нацист-
кой атрибутики или символи-
ки, либо атрибутики или сим-
волики сходных с нацисткой
атрибутикой или символикой

Совместными приказами Минпросве-
щения России и Рособрнадзора утверж-
дены особенности проведения государ-
ственной итоговой аттестации по про-
граммам основного общего образования
(ГИА-9) и среднего общего образования
(ГИА-11) в 2021 году.

Приказом об особенностях проведения
ГИА-9 определено, что итоговая аттес-
тация в 9-х классах проводится в фор-
мах основного государственного экзаме-
на (ОГЭ) или государственного выпуск-
ного экзамена (ГВЭ) только по двум обя-
зательным предметам: русскому языку и
математике. Участники с ОВЗ, дети-ин-
валиды и инвалиды могут, по желанию,
пройти итоговую аттестацию только по
одному из этих предметов на свой вы-
бор.

Приказом устанавливается порядок
допуска участников к сдаче ГИА-9 в ре-
зервные и дополнительные сроки, пол-
номочия региональных органов испол-
нительной власти при организации
ГИА-9, особенности работы организато-

В нашем х.Леонове вот уже более
40 лет работает фельдшером Людмила
Андреевна Маслова. Это добросовес-
тный и отзывчивый человек, знающий
специалист. Она приходит к своим па-
циентам в любое время и в любую по-
году, некоторым в буквальном смысле
спасла жизнь, благодаря грамотному
оказанию первой медицинской помощи.

Кроме обслуживания больных на сво-
ем участке, она также помогает и жи-
телям соседнего хутора Александров-
ского.

У нас много пенсионеров, мы часто

Сотрудники Межмуници-
пального отдела МВД Рос-
сии «Обливский» ежеднев-
но контролируют безопас-
ность на улицах Обливско-
го и Советского  районов,
выявляют и пресекают ад-
министративные правона-
рушения и преступления,
посягающие на обще-
ственный порядок и обще-
ственную безопасность.

Административная ответ-

до степени смешения.
Терроризм - крайняя фор-

ма проявления экстремизма.
Слово “террор” произошло
от латинского языка: terror -
страх, ужас. Любые действия
террористов (даже  не свя-
занные с убийством) всегда
предполагают насилие, при-
нуждение, угрозу. Главное
средство достижения цели
любого террориста - это за-
пугивание, создание атмос-
феры страха и неувереннос-
ти, наведение ужаса.

Отличительной чертой тер-
роризма является то, что он
порождает высокую обще-
ственную опасность, возни-
кающую в результате совер-
шения общеопасных дей-
ствий либо угрозу таковыми;
преднамеренное создание
установки страха, подавлен-
ности, напряженности.

Ответственность за со-
вершение преступлений
экстремистского и терро-
ристического характера

Молодые люди при дости-
жении установленного зако-
ном возраста за совершение
преступлений экстремистс-
кого и террористического ха-
рактера могут быть привле-
чены как к административ-
ной, так и уголовной ответ-
ственности. В КоАП РФ име-
ются статьи, предусматрива-
ющие ответственность за со-
вершение правонарушения
экстремистского характера:

ст. 20.3 КоАП РФ «Пропа-
ганда и публичное демонст-
рирование нацисткой атри-
бутики или символики» и
ст. 20.29 КоАП РФ «Произ-
водство и распространение
экстремистских материа-
лов».

Вместе с тем КоАП РФ
предусматривает ответ-
ственность за другие про-
тивоправные действия, ко-
торые также могут носить
экстремистский характер
или исходить из экстреми-
стских побуждений. К их
числу можно отнести:

- нарушение законода-
тельства о свободе совес-
ти, свободе вероисповеда-
ния и религиозных объеди-
нениях (ст. 5.26 КоАП РФ);

-  незаконные действия по
отношению к государ-
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ственным символам РФ
(ст. 17.10 КоАП РФ);

- мелкое хулиганство
(ст. 20.1 КоАП РФ);

- нарушение установленно-
го порядка организации либо
проведения собрания, ми-
тингов, демонстраций, ше-
ствия или пикетирования
(ст. 20.2 КоАП РФ).

Уголовная ответствен-
ность предусмотрена за со-
вершение противоправных
деяний экстремистской на-
правленности, к числу кото-
рых относятся преступле-
ния, совершенные по моти-
вам политической, идеоло-
гической, расовой, нацио-
нальной или религиозной
ненависти или вражды,
либо по мотивам ненавис-
ти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной
группы:

- ст. 105 УК РФ - убийство;
-  ст. 111 УК РФ - умыш-

ленное причинение тяжкого
вреда здоровью;

- ст. 112 УК РФ - умышлен-
ное причинение средней тя-
жести вреда здоровью;

- ст. 115 УК РФ - умышлен-
ное причинение легкого вре-
да здоровью;

- ст. 116 УК РФ - побои;
- ст. 17 УК РФ - истязание;
- ст. 119 УК РФ - угроза

убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью.

Ответственность за заведо-
мо ложное сообщение об
акте терроризма наступает с
14-ти лет. Заведомо ложное
сообщение об акте террориз-
ма наказывается штрафом в
размере до 200000 рублей
либо лишением свободы на
срок до 3 лет.

Ответственность за органи-
зацию и участие в массовых
беспорядках наступает с
16-ти лет, за хулиганство и
вандализм - с 14-ти лет.

По известным фактам со-
вершения преступлений эк-
стремистской и террорис-
тической направленности
жителям Обливского райо-
на следует обращаться по
телефону ДЧ МО МВД
России «Обливский»
(886396)21-4-40.

Е. ВЕРНИГОРОВА,
инспектор ПДН

МО МВД  России
  «Обливский».

За хулиганство -
штраф или арест

ственность, предусмотрен-
ная ст. 20.1 КоАП РФ «Мел-
кое хулиганство», - это на-
рушение общественного по-
рядка, которое выражает
явное неуважение к обще-
ству. Это могут быть: нецен-
зурная брань в обществен-
ных местах; оскорбительное
приставание к гражданам;
уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества.

Все эти действия влекут за

собой наложение админист-
ративного штрафа в размере
от 500 до 1000 рублей
(штраф может быть увеличен
до 2500 рублей, если хулиган-
ство сопровождалось непови-
новением законному требова-
нию представителя власти)
либо административный
арест на срок до 15 суток.

Я. ЧЕРНИКОВА,
 инспектор ИАЗ МО

МВД России «Обливский».

Особенности проведения
ГИА-9 и ГИА-11

ров при проведении ГИА-9.
Итоговая аттестация в 11-х классах про-

водится в форме ГВЭ для лиц, не планиру-
ющих поступление в вузы, по двум обяза-
тельным предметам: русскому языку и ма-
тематике. Участникам, планирующим по-
ступление в вуз, для аттестата достаточно
получить положительный результат на ЕГЭ
по русскому языку. Участники с ОВЗ, ин-
валиды и дети-инвалиды могут пройти ито-
говую аттестацию по одному предмету,
русскому языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ по
своему выбору.

В приказе определены порядок допуска
к ГИА-11 разных категорий участников и
допуска к участию в резервные и допол-
нительные сроки, порядок изменения фор-
мы ГИА с ЕГЭ на ГВЭ или наоборот и по-
рядок изменения перечня ранее выбранных
предметов ЕГЭ, полномочия региональ-
ных органов исполнительной власти при
организации ГИА-11, особенности рабо-
ты организаторов при проведении ГИА-11
и порядок проверки работ участников ГВЭ.

ПОБЛАГОДАРИ, “АВАНГАРД”

Фельдшер спешит к нам в
любую погоду

обращаемся за медицинской помощью к
Л.А.Масловой, и она со всеми вежлива
и внимательна. Всегда поинтересуется
состоянием здоровья своих пациентов.
Все жители х.Леонова очень благодарны
Людмиле Андреевне за её труд, заботу,
участие, особенно к нам, пенсионерам.
Дай Бог ей здоровья, чтобы она смогла и
дальше заботиться о своих земляках.
Если наш фельдшер уйдет на пенсию,
нам без неё будет очень плохо.

Е.Г.ВЫПРЯЖКИНА,
В.Т.ГУРИНА, А.А.ПАЩЕНКО
и другие пенсионеры х.Леонова.

На территории Обливского и Совет-
ского районов Ростовской области с 5 по
14 апреля 2021 года проводился 1-й
этап межведомственной комплексной
оперативно-профилактической опера-
ции «Дети России-2021».

Цель мероприятия - предупреждение
наркомании среди несовершеннолет-
них, выявление фактов их вовлечения
в преступную деятельность, связанную
с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ, их
аналогов и прекурсоров, новых потен-
циально опасных психоактивных ве-
ществ, а также растений, содержащих
наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсо-
ры (далее - наркотики), а также повы-
шение уровня осведомленности насе-
ления о последствиях потребления нар-
котиков и об ответственности за учас-
тие в их обороте, предусмотренной за-
конодательством РФ за их оборот.

В рамках операции в Советском рай-
оне  были организованы  совместные
рейдовые мероприятия сотрудниками:
пункта полиции (дислокация в ст. Со-
ветской) МО МВД России по РО «Об-

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

Операция “Дети России”
ливский», членами антинаркотической
комиссии района, а также ответственным
секретарем КДНиЗП, специалистами ад-
министраций сельских поселений, ГКУ
РО «Казаки Дона» и т.д. в местах массо-
вого нахождения молодежи на предмет
выявления несовершеннолетних, моло-
дежи, допускающих незаконное потреб-
ление наркотиков.

Уважаемые родители! Вы несете ответ-
ственность за жизнь и здоровье детей.
Уделите им внимание, поинтересуйтесь
тем, как, где и с кем ваши дети проводят
свободное время. Помните: подростки до
16 лет   не должны находиться на улице
после 22:00 без сопровождения взрос-
лых.

МО МВД России «Обливский» напо-
минает: сообщить о преступлениях, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, можно по телефону
8(86396)21-9-11 или на электронный ад-
рес МО МВД России «Обливский»
oblivpolice@yandex.ru. Также действует
«телефон доверия» Государственного бюд-
жетного учреждения Ростовской области
«Наркологический диспансер» в будние
дни с 9.00 до 17.30: 8(863)240-60-70.
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