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Продолжается подпискаАВАНГАРД -  2021

Продолжается 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!

В СТРАНЕ
“Бессмертный полк - онлайн”

принимает заявки

26 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

С 29 апреля по 17 октября в Ростовской области будет
установлен особый противопожарный режим.  На период
его действия в регионе вводятся дополнительные требова-
ния пожарной безопасности, в том числе запрет на разведе-
ние костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отхо-
дов на всей территории Ростовской области.

В период действия особого противопожарного режима бу-
дет осуществляться патрулирование территорий населенных
пунктов силами местного населения и добровольных по-
жарных формирований с первичными средствами пожаро-
тушения.

Также организовано патрулирование территорий лесных
земель и сельскохозяйственных угодий в рамках мониторин-
га лесных пожаров и выжигания сухой растительности. Ви-
новные в нарушении законодательства понесут админист-
ративное наказание.

Телефон для вызова служб экстренного реагирования – 112.

Особый
противопожарный режим

В ОБЛАСТИ

Стартует Вахта памяти
В РАЙОНЕ

Началась подача заявок на участие в шествии «Бессмертно-
го полка - онлайн». В 2021 году виртуальный народный он-
лайн-парад состоится 9 Мая в 15.00 по местному времени во
всех регионах России и примерно еще в ста странах.

В 2021 году все трансляции пройдут в рядах онлайн-ше-
ствия в один день - 9 Мая. Сетка общей трансляции будет
разделена по регионам и с учетом местного времени, что-
бы в каждом субъекте России люди смогли увидеть своих
родных и близких, защищавших Родину на фронтах Великой
Отечественной войны и ковавших победу в тылу. Трансля-
ции будут вестись на местных телеканалах, городских экра-
нах и в социальных сетях.

Подать заявку на участие можно с 20 апреля по 7 мая в
личном кабинете на официальном сайте «Бессмертного пол-
ка - онлайн». Можно повторить заявку прошлого года. За-
явка считается принятой, когда модераторами будет пока-
зан портрет героя, указаны дата и время, когда портрет близ-
кого человека будет транслироваться в эфире.

С 25 апреля  в Обливском районе стартует межрегиональ-
ная Вахта памяти «Казачья слава Дона», в которой примут
участие поисковики из местного отряда «АВАНГАРД»,
Ямало-Ненецкого автономного округа, Башкирии, Астра-
ханской области, ряда районов Дона.

Из Салехарда прибудут бойцы отряда «Карские экспеди-
ции», имеющие большой опыт полевой и архивной работы.
В составе этого отряда есть врач-судмедэксперт и оператор
беспилотных летательных аппаратов, имеется мини-трактор
с приспособлением для ведения землеройных работ.

- В ходе межрегиональной Вахты памяти «Казачья слава
Дона» поисковые работы планируем провести в двух десят-
ках мест, - сообщила командир обливского «АВАНГАРДА»
Валентина Лымарева. - Речь идет, прежде всего, о предпо-
ложительных местах захоронения советских солдат, погиб-
ших в годы Великой Отечественной. Будут проверяться и
локации, связанные с нашими военнослужащими, которые
оказались в плену.

26 апреля будет отмечаться 35-летие со дня самой крупной техногенной катастрофы в истории – аварии на
Чернобыльской АЭС. В России этот день является Днем участников радиационных аварий и катастроф и
памяти жертв этих аварий и катастроф. В числе сотен тысяч ликвидаторов аварии,  ставших живым щитом на
пути вырвавшегося из-под контроля людей атома, были и наши земляки – жители Обливского и Советского
районов.

На снимке, сделанном в 2019 году, - трое из них: (слева направо) Сергей Васильевич Лагутин, Николай
Федорович Гордиенко и Александр Сергеевич Жуков. Житель х. Лобачева С.В. Лагутин был направлен в
Чернобыль в марте 1987 года, во время прохождения им срочной воинской службы. Сергей Владимирович был
водителем машины фельдъегерско-почтовой связи, в течение двух месяцев он занимался доставкой корреспон-
денции и документов всех видов секретности, в том числе работал в зоне отчуждения. В августе 1987 года был
командирован к месту Чернобыльской аварии Н.Ф. Гордиенко. Николаю Федоровичу довелось выполнять
разные работы, но в основном пригодилась его профессия водителя. Домой в ст. Обливскую вернулся к концу
года. В феврале 1988 года был направлен на устранение последствий Чернобыльской катастрофы обливчанин
А.С. Жуков, в то время живший в Латвии. Командировка продлилась 62 дня, Александр Сергеевич работал в
самом эпицентре взрыва, очищая город Припять от радиационных выбросов и отходов. Героический труд,
самоотверженность этих и многих других обычных людей защитили миллионы жителей нашей страны и всего
мира от смертельной радиационной опасности.

А. АВСЕЦИН, фото Е. СЕКРЕТЕВОЙ.
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В 2021 году Генеральной прокуратурой
Российской Федерации организовано про-
ведение Международного молодежного
конкурса социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции!».

К участию в конкурсе приглашаются все
желающие граждане любого государства
(авторы-физические лица или творческие
коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурсные работы (плакаты и видео-
ролики) принимаются в номинациях: «Луч-
ший плакат» и «Лучший видеоролик» на
сайте конкурса www.anticorruption.life

В рамках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды»
национального проекта «Жилье и город-
ская среда», с 26 апреля по 30 мая
2021 года на платформе za.gorodsreda.ru
будет проведено онлайн-голосование
граждан Российской Федерации по выбо-
ру общественных территорий, планируе-
мых к благоустройству в 2022 году.

Жители Обливского района могут отдать
свой голос за благоустройство обществен-
ной территории Центральный парк куль-
туры и отдыха, находящийся по адресу:
ст. Обливская, ул. К.Маркса, 36 А,  жители
Советского района - за благоустройство об-

 Минувший 2020 год стал для донских аграриев годом победы в борьбе за наращивание производства
сельскохозяйственной продукции: область вышла в лидеры по валовым сборам ранних зерновых, раз-
местив посевы на площади 3,3 млн га и собрав 11,7 млн. тонн зерна, на 95 % относящегося к катего-
рии продовольственного. В этом успехе есть и значительная доля труда коллектива филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ростовской области, сыгравшего немалую роль в формировании семенной базы
высококачественных здоровых семян и обеспечении защиты выращиваемых культур от деятельнос-
ти вредных для растений организмов. О работе организации, планах и прогнозах на 2021 год мы
поговорили с Евгением Сергеевичем БОНДАРЕВЫМ, начальником отдела защиты растений Рос-
товского Россельхозцентра.

Наступление весенне-летнего периода всегда отмечается рез-
ким ростом пожаров, связанных с выжиганием сухой раститель-
ности и мусора. Повсеместно, вдоль автомобильных дорог, на
лугах, происходит выжигание сухой травы. На полях сжигается
стерня, разводятся костры как на территориях, прилегающих к
домовладениям граждан, так и на объектах различных форм соб-
ственности. Летние  костры становятся обыденностью как для
хозяйств, так и для владельцев личных приусадебных участков
ст. Обливской и Обливского  района.

Наводя порядок, сжигая мусор, сухую траву, люди, особенно
пожилого возраста, совсем не заботятся о безопасности. Разво-
дят костры вблизи от своих или соседских построек, в ветре-
ную погоду. Сильный порыв ветра - и вот уже пламя перебрасы-
вается на сарай. Очень часто от полыхающей травы загораются
жилые дома, хозяйственные постройки, в одночасье люди ли-
шаются нажитого годами имущества.

Многие  жители ст. Обливской и Обливского района  в выход-
ные дни предпочитают отдых на природе, выезжают на рыбал-
ку. Часто такой досуг сопровождается разведением костров, а
это вполне может послужить причиной ландшафтных пожаров.
Их тушение - это огромный труд многих людей и существен-
ные материальные затраты, а также невосполнимый ущерб фло-
ре и фауне нашего края. Сколько невидимых трагедий скрывает
завеса пламени и дыма!

Чтобы избежать печальных последствий, соблюдайте элемен-
тарные правила противопожарного  поведения и безопасности.
Постарайтесь привить эти правила своим детям. Помните, что
сухие листья, трава, тополиный пух, камыш - легкогорючие ма-
териалы. Брошенной горящей спички, непотушенного костра
или сигареты, оставленной стеклянной бутылки достаточно, что-
бы в жаркую пору это послужило причиной возникновения по-
жара. Обнаружив пожар, необходимо срочно принять меры по
его тушению, используя для этой цели ветки, песок, подручные
средства. Если невозможно потушить его своими силами, сле-
дует сообщить о пожаре в экстренные службы района.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности,
в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут
дисциплинарную, административную или уголовную ответ-
ственность. Если вы обнаружили очаги возгорания, немедлен-
но известите противопожарную службу по телефону 01 (по мо-
бильному телефону - 101 или 112)!

Давайте вместе сделаем все возможное для того, чтобы наша
жизнь была безопасной!

Д.ПУТИНЦЕВ,
председатель ВДПО

Обливского района  Ростовской области.
Е.ПЛИСКЕВИЧ,

начальник ОНД  и ПР по   Обливскому  району.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

“Вместе
         против коррупции!”

ПРИМИТЕ  УЧАСТИЕ

Присоединяйтесь
к голосованию

на официальных языках Организации
Объединенных Наций: английском, араб-
ском, испанском, китайском, русском,
французском.

Начало приема конкурсных работ –
1 мая 2021 года (с 10:00 по московскому
времени); окончание приема конкурсных
работ – 1 октября 2021 года (в 18:00 по
московскому времени).

Условия, правила проведения конкурса,
а также итоги проведения конкурса в
2020 году размещены на сайте
www.anticorruption.life.

щественной территории «Улица М. Горь-
кого»,  по адресу: ст. Советская, участок
от ул. 40 лет Октября до ул. Лесхозной.

Только благодаря нашему с вами учас-
тию, внешний облик этих общественных
территорий может существенно преобра-
зиться. Для этого у нас есть возможность
участия в рейтинговом голосовании.

Объекты, набравшие наибольшее число
голосов, войдут в федеральный проект
«Формирование комфортной городской
среды» нацпроекта «Жилье и городская
среда» и будут благоустроены в 2022 году.

Присоединяйтесь!

РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР РАССКАЗЫВАЕТ

“Мы помогаем
     сельхозпредприятиям”

-  Евгений Сергеевич, чем за-
нимается ваше учреждение?

- Мы помогаем сельхозтоваро-
производителям по всей террито-
рии области. Конкретно отдел за-
щиты растений оказывает земле-
пользователям услуги в сфере ра-
стениеводства, которые пользу-
ются спросом благодаря досто-
верности выдаваемой информа-
ции.

- Что это за информация? И
чем она помогает?

- Наши специалисты ежегодно
ведут мониторинг развития и рас-
пространения вредных организ-
мов. В прошлом году фитосани-
тарными обследованиями было
охвачено порядка 5 млн. га. Бла-
годаря оперативному представле-
нию сельхозтоваропроизводите-
лям области данных мониторин-
га в рекомендациях, информаци-
онных и сигнальных сообщени-
ях, мы в значительной мере спо-
собствовали сохранению урожая
в непростых агрометеорологи-
ческих и фитосанитарных усло-
виях 2020 года.

- Давайте немного затронем
тему озимых. Какие обработки
для них актуальны и против
кого они применимы?

-  В 2020 году на посевах ози-
мых зерновых культур наиболь-
ший объём инсектицидных обра-
боток пришёлся на долю мероп-
риятий по борьбе с вредной че-
репашкой, фунгицидные обработ-
ки проведены преимущественно
против септориоза, а также пире-
нофороза, мучнистой росы и кор-
невых гнилей. Значительная часть
посевов озимых зерновых куль-
тур была обработана гербицида-
ми. Все это будет актуально и в
нынешнем году.

  - Говоря о врагах сельского
хозяйства, могли бы выделить
самого опасного многоядного

вредителя?
- Сложно присудить звание «са-

мый опасный» кому-то одному.
Среди особо опасных многояд-
ных вредителей, широко распро-
странённых в Ростовской облас-
ти, значимое место занимают
стадные виды саранчовых, регу-
лярно испытывающие подъёмы
численности, чему способствует
продолжительное установление
жаркой и засушливой погоды в
летний период. Мониторинг их
развития и распространения явля-
ется одной из важнейших задач,
выполняемых филиалом.

- Как отдел защиты растений
прогнозирует ситуацию с вре-
дителями?

  - Для начала сравниваем теку-
щие показатели фитосанитарной
обстановки с многолетними дан-
ными по фенологии, численнос-
ти и распространению вредных
объектов. Это позволяет прогно-
зировать сроки их появления и
характер наносимого вреда, что,
в свою очередь, дает основания
для планирования эффективных
мер защиты возделываемых куль-
тур, выбора средств защиты. Од-
ним из примеров эффективной
борьбы с вредителями сельхоз-
культур на основании исследова-
ний регионального Россельхоз-
центра стало уничтожение хлоп-
ковой совки с помощью её при-
родного врага — габробракона,
которого специалисты нашего
филиала получают в лаборатор-
ных условиях, а затем выпускают
на поля подсолнечника и кукуру-
зы для сохранения урожая.

- Давно ли стали выращивать
это полезное насекомое в нашей
области?  И как габробракон
уничтожает врага?

- Метод выпуска различных эн-
томофагов давно используется
для борьбы с вредителями на по-

севах открытого грунта и  культу-
рах в закрытом грунте. Наша ла-
боратория начала свою деятель-
ность в этом направлении с раз-
ведения габробракона, поражаю-
щего гусениц хлопковой совки и
других чешуекрылых вредителей.
Некоторое время ушло на заклад-
ку кормовой культуры и наработ-
ку количества энтомофага, необ-
ходимого для поддержания про-
изводства. В 2020 году начался
выпуск партий для непосред-
ственного использования на по-
севах. В дальнейшем планирует-
ся организация производства дру-
гих энтомофагов, поражающих
разнообразных вредителей на
разных стадиях их развития. На
территории Ростовской области
филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
является единственной организа-
цией, самостоятельно производя-
щей насекомое и заказывающей
трихограмму непосредственно у
производителей.

- Есть ли уже какие-то резуль-
таты и показатели по примене-
нию энтомофагов (полезных
насекомых)?

- Безусловно, результаты есть и
очень положительные. В 2020
году выпуск энтомофага-трихо-
граммы с целью борьбы с яйце-
кладками хлопковой совки про-
изведён на посевах кукурузы на
площади 2,69 тыс. га. Также, по-
мимо обработок инсектицидами,
в том же году проводился выпуск
энтомофага-габробракона на по-
севах подсолнечника и кукурузы
на площади 0,17 тыс. га. Насе-
комые широко использовались в
Куйбышевском (ООО «Рассвет»),
Неклиновском (ЗАО «Колхоз Со-
ветинский», ООО «Колхоз
«50 лет Октября»», ИП Борцов А.В.),
Красносулинском (ИП глава
К(Ф)Х Изварин А.В.) районах.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Избежать
пожаров весной
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Штраф за незаконное выращивание
ЗАКОН И ПОРЯДОК

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Автобус для юных спортсменов

В спортивном зале МБУ ДО Обливская ДЮСШ состоялось открытие   му-
ниципального фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» среди трудящегося населения по выпол-
нению нормативов испытаний комплекса «ГТО – сила, здоровье, энергия!»
в 2021году. На торжественном открытии участников соревнований привет-
ствовала первый заместитель главы  администрации Обливского района
Е.Ю. Черноморова. Она также вручила знаки ГТО обливчанам,  которые
раньше выполнили нормативы комплекса ГТО.

Программу фестиваля составили   5 видов испытаний: сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на полу и
гимнастической скамейке, прыжок в длину с места, поднимание туловища
из положения лежа на полу, челночный бег 3х10 м.

Всего  в выполнении  нормативов ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО)
приняли участие 45 человек. Самыми  активными участниками соревнова-
ний    были работники культуры Обливского района. По итогам фестиваля
будет сформирована команда от каждой ступени по два человека (мужчи-
на+женщина) для участия в областных соревнованиях  фестиваля ГТО.

Новый автобус, рассчитанный на
19 посадочных мест, теперь есть у
Обливской  Детско-юношеской
спортивной школы. Он приобре-
тен  за счет средств областного и
местного бюджетов в рамках го-
сударственной программы Рос-
товской области «Развитие обра-
зования». Автомобиль марки

“ГТО - сила, здоровье,
энергия!”

СПОРТ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

«ГАЗель-NEXT» оснащен всеми
необходимыми современными
средствами для безопасной и
комфортной перевозки детей, в
том числе системой вентиляции
и кондиционирования воздуха,
его стоимость более 2,6 милли-
она рублей. Автобус для
спортивной школы является дол-

гожданным. Сейчас транспорт-
ное средство уже прошло все
процедуры оформления. Благо-
даря новому авто, будет решена
проблема выездов ребят, обуча-
ющихся в ДЮСШ, на соревнова-
ния. Больше соревнований  -
больше игровой практики, а зна-
чит, и больше побед!

 Оздоровительный лагерь «Орлёнок» в 2021 году осуществляет свою
деятельность в соответствии с рекомендациями по организации от-
дыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распрос-
транения COVID-19, утвержденных Федеральной службой по надзо-
ру по защите прав потребителей и благополучия человека от 29 марта
2021 года. Наполняемость отрядов будет составлять не более 75% от
проектной вместимости.

В период летней оздоровительной кампании лагерь «Орленок» пла-
нирует открыть три тематические лагерные смены. Первая смена пат-
риотической направленности «Мы - твоё будущее, Россия» пройдет с
4 по 24 июня, вторая смена спортивной направленности «Все  рекор-
ды будут наши!» - с 28 июня по 18 июля, третья смена экологической
направленности «Бережём природу – бережём и родину свою» - с 22
июля по 11 августа 2021 года. В  «Орлёнке» будет организовано
пятиразовое питание: широкий выбор блюд с учетом калорийности,
свежие овощи, фрукты, молочные, мясные блюда и любимые детьми
десерты. Приготовление пищи будут осуществлять опытные повара.

Дети будут под присмотром высококвалифицированных педагогов
из школ района и студентов Вешенского педколледжа.  Медицинское
обслуживание предоставит Обливская ЦРБ.  Безопасность детей обес-
печит специализированная охрана. Подготовлен инвентарь и обору-
дованы  площадки для спортивных мероприятий,  футбольное поле,
ребят ждут интерактивные игры и квесты, экологические проекты и
творческие мастерские. Чистейший воздух, новые друзья, возмож-
ность заниматься спортом, участвовать в различных конкурсах - дети
получат заряд здоровья и бодрости на весь год.

Уважаемые родители! Спешите приобрести путевки в лагерь «Ор-
ленок» и сделать летние каникулы вашего ребенка безопасными и
интересными. Учреждение принимает детей  в возрасте от 6 до
18 лет, стоимость путевки - 15841,35 рубля.

Обращаться за путевками:
- в отдел социальной защиты населения администрации Обливского

района по адресу: Ростовская область, Обливский район, ст. Обливс-
кая, улица Ленина, 17а (каб. №6). Телефон для справок: 8 (86396)
2-12-37;

- в Обливский Дом детского творчества по адресу: 347140, Ростовс-
кая обл. ст. Обливская,  ул. К. Маркса, 36 (кабинет № 5). Телефоны для
справок: 8(86396)21-2-64; 89910866895.

По вопросам компенсации за самостоятельно приобретенную пу-
тевку обращаться в ОСЗН.

М.  ПИСАРЕНКОВА,
директор МБУ ДО Обливский ДДТ.

“Орлёнок” приглашает
отдохнуть

ЛЕТО ДЛЯ РЕБЯТ

Посев и выращивание некоторых
растений на территории Российс-
кой Федерации запрещен.

Участие в незаконном обороте нар-
котических средств влечет за собой
административную и уголовную от-
ветственность. Как известно, незна-
ние законов не освобождает от ответ-
ственности, в том числе и от уголов-
ной. Руководствуясь ч.4 ст.10, ст.18 Фе-
дерального закона от 08.01.1998 г.
№ 3-ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах», необхо-
димо принимать все меры по выяв-
лению и уничтожению на использу-
емых вами земельных участках нар-
косодержащих растений (конопли).

Действующим законодательством
предусмотрена уголовная ответ-
ственность за незаконное выращи-
вание и культивирование запре-
щённых к возделыванию растений,
содержащих наркотические веще-

ства, а также административная
ответственность за непринятие
мер по уничтожению дикорасту-
щих растений, включенных в пе-
речень наркотических средств и
дикорастущей конопли.

Непринятие землевладельцем или
землепользователем мер по унич-
тожению дикорастущих растений,
включенных в Перечень наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Феде-
рации, и дикорастущей конопли
после получения официального
предписания уполномоченного
органа  влечет наложение админи-
стративного штрафа: на граждан -
в размере от 1500 до 2000  рублей;
на должностных лиц — от 3000 до
4000 рублей; на юридических лиц
— от 30000 до 40000 рублей.

Незаконное культивирование ра-

стений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры, если
это действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, влечет на-
ложение административного штра-
фа на граждан в размере от 1500 до
4000 рублей или административ-
ный арест на срок до пятнадцати
суток; на юридических лиц — от
100000 до 300000 рублей.

В случае обнаружения незаконных
посевов и очагов произрастания ди-
корастущих наркосодержащих рас-
тений, необходимо незамедлитель-
но информировать администрации
сельских поселений и пункт поли-
ции (дислокация в ст. Советской) МО
МВД России по РО - 8 (86363)
23-2-28.

Антинаркотическая комиссия
Советского района.

По месту жительства или работы
ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

 На сегодняшний день число вак-
цинированных от коронавирусной
инфекции в Обливском районе до-
стигло 875 человек – привившихся
первым компонентом, число за-
кончивших двухэтапную вакцина-
цию – 538 человек.

Активно прививаются работники
социальной сферы, образователь-
ных и детских учреждений. Надо
отметить, что среди желающих
привиться от коронавирусной ин-
фекции - достаточное количество
граждан среднего и пожилого воз-
раста, что составляет 2/3 от всех
вакцинированных. Также среди

вакцинированных - большое чис-
ло пациентов, имеющих хрони-
ческие заболевания, что указы-
вает на высокий уровень созна-
тельности данной категории
граждан.

За период прививочной кампа-
нии выездная прививочная бри-
гада МБУЗ ЦРБ Обливского рай-
она осуществила выезды с целью
вакцинации населения в ФАПы
х.Алексеевского, х.Нестеркина,
х.Кривова, х.Леонова, х.Кашта-
новского, п.Соснового, х.Караи-
чева. Количество вакцинирован-
ных составило 150 человек. На

май запланированы выезды в
сельские поселения Обливского
района по графику.

По согласованию с организаци-
ями проводится вакцинация ра-
ботников по месту работы. Уже
провакцинированы сотрудники
ООО «Обливский продоволь-
ственный терминал», ЗАО «Об-
ливская сельхозхимия», МБДОУ
«Детский сад «Тополек»», кафе
«Бригантина», всего 55 человек.

А. РОГОЗИНСКАЯ,
и.о. главного врача МБУЗ ЦРБ

Обливского района.

Юные футболисты ДЮСШ, директор школы С.А. Вострикова, тренер Г.В. Ропаев и водитель
В.В. Сеньшин у нового автобуса.
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УСТАМИ РЕБЕНКА

“Какие животные
есть у тебя дома?”

МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
«Мир начинается с детства»

относится к числу проектов,
которые «Авангард» пред-
ставляет нашим читате-
лям в наступившем году.
Само название проекта
говорит о его содержа-
нии, связанном с интере-
сами детей, – их увлече-
ниями, талантами, пред-
ставлениями о мире. Ма-
териалы проекта так-
же расскажут о ценнос-
тях и значимости семьи,
крепких семейных парах, жи-
вущих в Обливском и Советс-
ком районах, воспитании в семье
любви и уважения друг к другу.

11 апреля отмечался День домашних животных в России. Все
дети любят животных и  хотят, чтобы в их доме жили пи-
томцы. Мы обратились к воспитанникам Чистяковского дет-
ского сада Советского района с вопросом: «Какие животные
есть у тебя дома?»

Алевтина КРУЖИЛИНА,
6 лет:
-У нас дома есть две кошки – Снеж-

ка и Мелисса. У них - маленькие ко-
тятки. Еще у нас живет маленькая со-
бачка. А у моих дедули и бабули мно-
го животных: коровы, телята, порося-
та, кошки, собаки.  И  еще когда-то
была лошадь! Мне нравится  играть с
котятами и помогать бабушке  ухажи-
вать за маленькими телятками. Я
очень люблю животных, особенно ло-
шадей!

Дарья МАКАРОВА,
3 года:
-У меня есть кошка Буся. Она милая

и пушистая, любит кушать вкусняшки.
Я играю с ней  и катаю  в коляске.

Арсений КОШКИН,
3 года:
-У меня есть котик, его зовут Рыжик.

Он пушистый, у него очень мягкая
шерсть. Рыжик любит кушать и пить
молоко. Я кормлю своего котика, иг-
раю с ним и гуляю по улице. Я его
очень люблю.

Юлия ТОКАРЕВА,
5 лет:
-У меня есть две собачки, Рекс и Барон,

котик Дымок и котенок Полосатик, а еще
коровы, телятки Жучок и Кнопка, малень-
кие пушистые крольчата. Мое самое лю-
бимое животное – котенок Полосатик, он
темно-серый, с черными полосками. Ко-
тик любит играть, пить молоко и спать. Я
с ним играю, катаю в коляске, на велоси-
педе, дрессирую. Вообще я люблю всех
животных, мечтаю о маленькой комнат-
ной собачке.

В рамках мероприятий, посвя-
щенных 800-летию со дня рож-
дения великого полководца
Александра Невского, в  Об-
ливском районе прошел конкурс
для  старшеклассников «Умники
и умницы 2021». Организован
районный конкурс  коллективом
Обливского Дома детского твор-
чества.   Тема «Личность Алек-
сандра Невского в истории древ-
ней Руси» стала очень интерес-
ной  увлекательной для совре-
менных подростков.

Несколько месяцев ребята из
школ Обливского района:  Тать-
яна Кужатова  (ОСОШ №1),
Игорь Кошенский (ОСОШ № 2),
Алина Беккерова (Солонецкая
СОШ), Роман Строганов  (Каш-
тановская СОШ), Руслан Шам-
халов  (Леоновская СОШ) - го-
товились пройти трудные кон-
курсные испытания. Много твор-
ческих усилий потребовалось
участникам и сопровождающим
их педагогам в подготовке до-
машних заданий. После проведе-
ния финального этапа интеллек-
туального состязания были под-
ведены итоги.   Победителем кон-
курса «Умники и умницы 2021»

“АВАНГАРД” ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Хорошие знания -
залог успеха

стала ученица 9-го класса
МБОУ Обливская СОШ
№1 Татьяна Кужатова.

  Таня демонстрирует от-
личные знания по всем
школьным дисциплинам,
учится на одни «пятерки».
Конкурсные задания, по
её словам,  не вызвали у
нее затруднений, потому
что история – один из лю-
бимых предметов. А для
того чтобы узнать как
можно больше о времени,
в котором жил легендар-
ный полководец, девятиклассни-
ца прочла множество книг и ста-
тей. Теперь она очень много зна-
ет по заданной теме. Надо отме-
тить, что чтение – одно из люби-
мых увлечений победительницы
конкурса, а литература – самый
любимый школьный предмет.
Татьяна - постоянная участница
олимпиад  разных уровней по
различным школьным предме-
там. Школьница уверена, что
участие в олимпиадах, конкур-
сах дает отличный толчок для
дальнейшего развития в той или
иной области знаний. Два года
назад Татьяна с красным дипло-

мом окончила Обливскую музы-
кальную школу по классу форте-
пиано. Будучи ученицей, также
принимала активное участие в
творческих конкурсах разных
уровней. Особо значимыми  для
себя Татьяна считает победы в
областных олимпиадах по музли-
тературе в 2018 и  2019 годах,
проводимых в Ростове-на-Дону
и Таганроге.

 В настоящее время Таня усер-
дно готовится к сдаче ОГЭ. По-
желаем победительнице много-
численных конкурсов и олимпи-
ад дальнейших успехов и побед!

ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

Стала лучшим
экскурсоводом

Учащиеся Обливской детской
музыкальной школы приняли
участие в зональном конкурсе
учащихся ДМШ и ДШИ по клас-
су академического сольного пе-
ния, хоровых и вокальных ансам-
блей, который проводился в дис-
танционном режиме по видеоза-

“Путешествовали” в космос

Получили награды за творчество

Завершился региональный этап Все-
российского заочного конкурса на луч-
шее представление музея на портале
школьных музеев Российской Федера-
ции «История России в школьных му-
зеях». Учащаяся 7А класса МБОУ «Об-
ливская СОШ № 2» Ангелина Щепе-
лева  (руководитель Е.Б. Биденко) ста-
ла победителем в возрастной категории
«Экскурсоводы - обучающиеся образо-
вательных организаций» 6-8 класс. Ра-
бота Ангелины - «История старой пла-
стинки» - направлена на федеральный
этап Всероссийского конкурса.

Ребята старшей группы детско-
го сада  «Тополёк» приняли уча-
стие в тематической неделе, по-
свящённой Дню космонавтики.
Дошкольники познакомились с
информацией о полете первого

человека в космос, узнали о фор-
ме планет, их размерах, движе-
нии вокруг своей оси; познако-
мились с космонавтами. Итого-
вым мероприятием недели стало
развлечение «Путешествие в кос-

мос»: дети путешествовали по
разным планетам, прошли
«предполетную» физическую
подготовку —   зарядку и трени-
ровочные упражнения, приняли
участие в спортивных эстафетах.

писям. Все участники стали по-
бедителями: диплом лауреата
I степени завоевал Константин
Медведев (преподаватель и кон-
цертмейстер Н.В.Медведева);

диплом лауреата II степени - хо-
ровой ансамбль «Счастливое
детство» (руководитель Н.П.Го-

ликова, концертмейстер Т.В.Ко-
марова); дипломы лауреата
III степени получили: Тимофей
Ивахненко, Софья Кондра-
тьева и хоровой ансамбль
«Солнышко» (преподаватель
Н.В. Медведева, концертмейстер
Т.В.Комарова).

ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО
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