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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!

ВЕСНА - ПОРА НАДЕЖД

ДОРОГИЕ   ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю  вас  с Праздником Весны  и  Труда!
Не один десяток лет Первомай объединяет по

всему миру людей разных возрастов и профес-
сий. Для всех нас этот праздник – символ вдохно-
венного и созидательного, ответственного и про-
фессионального труда. Донская земля всегда сла-
вилась настоящими тружениками, их мастерство
и профессионализм, преданность делу принес-
ли немало пользы Ростовской области, стране.
Уверен, вы, земляки, способны на многое, и ваш
труд всегда будет востребован!

Желаю вам, чтобы ваш труд – добросовестный
и честный – всегда был залогом ваших

успехов, благополучной жизни, все-
гда был оценен по достоинству!

Александр ШОЛОХОВ,
первый заместитель

Председателя Комитета
по культуре

Государственной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ  ОБЛИВСКОГО
И  СОВЕТСКОГО  РАЙОНОВ!

От всей души поздравляю вас с Праздником
Весны и Труда!

Весна всегда ассоциируется с обновлением,
вдохновением и приливом сил, а добросовест-
ный труд, направленный на созидание, является
залогом успешного развития каждого человека,
семьи и общества в целом.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-
получия и достатка! Пусть празднич-

ные дни будут насыщены яркими
событиями!

В.Н. ВАСИЛЕНКО,
заместитель председателя

Законодательного Собрания
Ростовской области –

председатель
комитета по аграрной политике.

1 мая – Праздник Весны и Труда
УВАЖАЕМЫЕ   ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!
Донской край всегда отличался своей сплоченно-

стью, инициативными, энергичными, трудолюби-
выми жителями. Много ярких страниц вписано ими
в историю родной земли и всей России.

Люди самых разных профессий и поколений про-
славляют Ростовскую область своими достижени-
ями и талантами, активно участвуют в её развитии,
социальной и общественной жизни. За каждым
успехом стоит большая работа и ответственность.

Отдельные слова благодарности адресуем вете-
ранам. Ими сформированы прочные трудовые
традиции, заложена мощная материальная база и
создан большой потенциал для развития региона.

Желаем вам здоровья, счастья, благо-
получия и новых достижений во имя
Ростовской области и всей страны!

  В.Ю. ГОЛУБЕВ,
     губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного

Собрания Ростовской области.

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ  СОВЕТСКОГО   РАЙОНА!
Примите мои поздравления с Праздником Весны и Труда! День

1 Мая для многих поколений россиян был и остается символом весеннего
обновления, единства, радости мирного созидательного труда.

Первые погожие дни создают особую атмосферу в семьях и трудовых
коллективах. Меняются времена, но Первомай остается одним из самых
любимых праздников в нашей стране, праздником человека-труженика,
будь он предприниматель, бухгалтер, врач, учитель, рабочий.

В этот праздничный день я благодарю наших земляков, добросовестно
и на высоком профессиональном уровне работающих на благо района в
различных отраслях и сферах жизнедеятельности.

Особая признательность ветеранам – всем, кто
добросовестно трудился на благо нашей страны и ушел
на заслуженный отдых!

Желаю всем землякам хорошего настроения и добрых
надежд, успехов во всех начинаниях!

Мира, счастья и благополучия каждому дому!
Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,

глава администрации Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ  ОБЛИВСКОГО   РАЙОНА!
Примите мои искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Первомай символизирует созидание, вызывает особые чувства

добра и единения и для всех нас является одним из любимых
праздников весны.

Совместными усилиями на протяжении длительного времени на
нашей земле удается сохранять стабильность,  мир и согласие. И
сегодня все мы с вами трудимся с чувством солидарной
ответственности за все, что происходит на обливской земле. Уверен,
что свойственные вам трудолюбие и инициатива, приверженность
идеалам свободы и демократии будут способствовать дальнейшему

подъему экономики, динамичному развитию нашего
района.

Пусть этот праздник укрепит в ваших сердцах
оптимизм, веру в свои силы, пусть сбудутся все добрые

планы и мечты! Пусть ясным будет небо, мирным и
плодотворным - труд!

Счастья, здоровья и благополучия каждому жителю
нашего района!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

Весна – пора надежд. Для селян это, прежде всего, надежды на новый урожай хлеба. По традиции в начале сельскохозяй-
ственного года земледельцы приглашают на поля служителей церкви, чтобы провести молебен об урожае. В нынешнем
году молебен в Обливском районе получился особенным: о благополучии урожая помолился епископ Шахтинский и
Миллеровский Симон (Морозов), посетивший недавно наш район.  За чином освящения посевов на одном из полей озимой
пшеницы вместе с архиереем молились: заместитель председателя Законодательного Собрания Ростовской области, пред-
седатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества В.Н. Василен-
ко, глава администрации Обливского района А.А. Деревянко, руководители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств.

В Обливском районе под урожай 2021 года озимые посеяны на площади 49 тысяч гектаров. В ходе весенне-полевых работ
планируется посеять яровой ячмень, просо, подсолнечник и другие культуры.

А. АВСЕЦИН, фото автора.
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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН

В ст. Обливской 26 апреля состоялся
митинг, посвященный 35-летию ава-
рии на Чернобыльской АЭС, в кото-
ром приняли участие: глава админис-
трации Обливского сельского поселе-
ния А.В. Бутрименко, начальник от-
дела социальной защиты населения
администрации Обливского района
Е.В. Крамаренко, учащиеся школ,
ликвидаторы аварии: Н.Ф.Гордиенко,
А.С.Жуков, В.Л. Княгинин, С.В. Ла-
гутин.

В день 35-летия
Чернобыльской катастрофы

ЭХО СОБЫТИЯ

В День местного самоуправле-
ния, 21 апреля, в Обливском РДК
состоялся торжественный кон-
церт, посвящённый празднику.
На мероприятии присутствовали
почётные гости: заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
председатель комитета по аграр-
ной политике, природопользова-
нию, земельным отношениям и

Поздравления, награды и концерт

делам казачества В.Н. Василен-
ко, епископ Шахтинский и Мил-
леровский Симон (Морозов),
которые в этот день находились
в нашем районе  с рабочим визи-
том. Оба они были приглашены
на сцену и поздравили муници-
пальных служащих района, со-
бравшихся в большом зале РДК.
С поздравлением обратился к
коллегам глава администрации

граждены: О.С. Штомпель –
начальник отдела экономики ад-
министрации Обливского района;
А.Н. Шестопал – начальник от-
дела имущественных отношений
администрации Обливского рай-
она; О.Г. Дербенцева – началь-
ник службы бухгалтерского уче-
та и отчетности администрации
Обливского района; Г.Ю. Сереб-
рякова – главный специалист по
финансовому контролю админи-
страции Обливского района;
С.М. Бердник - ведущий специ-
алист отдела муниципального
хозяйства и градостроительства
администрации Обливского рай-
она; Д.В. Сеньшин - ведущий
специалист отдела муниципаль-
ного хозяйства и градострои-
тельства администрации Облив-
ского района; И.Н. Попова – ве-
дущий специалист по вопросам
трудовых отношений админист-
рации Обливского района;
М.Е. Севастьянова - старший
инспектор сектора по общим
вопросам администрации Об-
ливского района; А.В. Антонов
- главный специалист по юри-
дическим вопросам администра-
ции Обливского района;
А.Г. Щепелева – главный специ-
алист архивного сектора админи-

страции Обливского района;
А.И. Шальнев – ведущий специ-
алист по мобилизационной рабо-
те администрации Обливского
района; С.В. Гульцева – и.о. за-
ведующего, заместитель заведую-
щего финансовым отделом адми-
нистрации Обливского района;
О.Ю. Кужатова – главный спе-
циалист финансового отдела ад-
министрации Обливского района;
Н.А. Звездина – старший инспек-
тор финансового отдела админи-
страции Обливского района.

В зале присутствовали муници-
пальные служащие района раз-
ных поколений, как ныне рабо-
тающие, так и находящиеся на
заслуженном отдыхе. Для них
была показана праздничная кон-
цертная программа, в которой
участвовали работники сферы
культуры и самодеятельные ар-
тисты района.

На снимке: муниципальные
работники района разных лет
(слева направо): Л.П.Герасимо-
ва, С.И.Царева, А.В.Антонов,
О.С.Штомпель, А.И.Шальнев,
С.А.Усачёв, А.Н.Шестопал,
Н.П.Тесля, О.Г.Дербенцева,
Е.Ю.Черноморова, Н.И.Луч-
кина, И.Н.Попова, Д.В.Сень-
шин.

Обливского района А.А. Дере-
вянко, он также вручил награды
работникам района, отмеченным
в нынешнем году.

За добросовестное выполнение
должностных обязанностей, про-
должительную и безупречную
муниципальную службу и в честь
Дня местного самоуправления,
почетными грамотами админис-
трации Обливского района на-

В Обливском РДК 26 апреля состоялось
торжественное открытие межрегиональ-
ной Вахты Памяти «Казачья слава Дона»,
на которую собрались поисковые отряды
из Ростовской и Астраханской областей,
Республики Башкирия, Ямало-Ненецкого
автономного округа. На церемонии от-

крытия с приветственным словом к учас-
тникам Вахты обратился глава админист-
рации Обливского района А.А. Деревян-
ко. Он отметил особую важность деятель-
ности поисковых отрядов и пожелал уча-
стникам Вахты Памяти результативной
работы в нынешнем году. Для участников

была показана концертная программа,
также поисковики посмотрели фильм о
Вахте Памяти, проходившей в нашем рай-
оне в 2019 году.  Основная цель работы
поисковиков – нахождение останков со-
ветских солдат и офицеров, погибших в
годы Великой Отечественной войны, ус-

тановление их имен. По информации ко-
мандира Обливского поискового отряда
«АВАНГАРД» В.М. Лымаревой, поиско-
вые работы планируется провести в пред-
положительных местах захоронения со-
ветских воинов, павших в годы Великой
Отечественной, будут проверяться и ло-
кации, связанные с нашими военнослужа-
щими, оказавшимися в плену.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ “Казачья слава Дона”

Митинг прошел у мемориала «Не-
вернувшимся обливчанам». С речью
о событиях 35-летней давности, зна-
чении героической работы ликвида-
торов для всего мира к собравшимся
обратился А.В. Бутрименко.  Участ-
ники мероприятия почтили минутой
молчания память тех, кто погиб в ре-
зультате атомной катастрофы. Были
возложены цветы и венки к памятни-
ку «Памяти ликвидаторов аварии
ЧАЭС».

Во время митинга.

Участники Вахты Памяти с главой администрации Обливского района А.А. Деревянко.
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КАК ВСТРЕЧАЛИ ПЕРВОМАЙ
ГАЗЕТА - ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ ЭТО НАША

С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект
«Авангарда» посвящен славно-
му прошлому наших небольших
сельских территорий –  Облив-
ского и Советского районов.
Их история, неразрывно свя-
занная с историей страны, име-
ет и свои особенности, харак-
терные для нашей местности.
На страницах проекта мы рас-
скажем  о значимых событи-
ях, о  людях, прославивших наш
край и внесших значительный
вклад в его развитие, вспомним
важные для наших районов  и
юбилейные даты, которые  от-
мечают учреждения, организа-
ции и предприятия; пролиста-
ем страницы газеты прошлых
лет, напомнив читателям об
интересных фактах, связанных
с нашей историей.

Под таким девизом в тот год прошел
праздник Первомая в ст.Обливской. Из-
за дождливой погоды праздничные ме-
роприятия были перенесены с берега
Чира на центральную площадь стани-
цы. Здесь были организованы выстав-

Наступающие первомайские праздники всегда были и
остаются любимыми всеми. 
История 1 Мая в России началась в 1890 году. С

1917 года праздник стал носить официальный характер,
открыто проводились демонстрации и парады, последний
из которых прошел в 1990 году. С тех пор изменился смысл
и название этой даты, но знаменитый лозунг «Мир! Труд!
Май!» всё ещё продолжает звучать.
А каким был этот день в истории нашего района? Как от-

мечали его в разные годы обливчане? Мы обратились к
газетному архиву и нашли в нем много интересных момен-
тов, касающихся празднования 1 Мая в разные годы.

Обливская. Звонким смехом, песней  и музыкой духового оркест-
ра зашагал Первомай по нарядным улицам казачьей станицы. К цен-
тральной площади стекались колонны обливчан.  В канун праздни-
ка на площади появился новый стенд с портретами хлеборобов и
животноводов, награжденных в этом году орденами и медалями за
добросовестный труд. За трибуной возвышался  над площадью
новый широкоформатный кинотеатр.

  На торжественный митинг, посвященный Дню международной
солидарности трудящихся, собрались трудовые коллективы, школь-
ники, рабочие и строители. Открыл митинг первый секретарь РК
КПСС  Н.В.Малюгин: «В нашей стране праздник весны, труда и мира
весь народ отмечает новыми трудовыми победами. Правительство
высоко оценило труд многих наших производственников. Телятни-
це совхоза «Чирский» Ф.П. Скобелевой присвоено высокое звание
Героя Социалистического Труда, орденом Ленина награждены за-
ведующая МТФ колхоза «Страна Советов» А.Б. Аникеева, брига-
дир комплексной бригады колхоза «Заветы Ильича» Е.С. Еремин и
многие другие».

Звучит Гимн Советского Союза. В безоблачное небо взлетают го-
луби и разноцветные воздушные шары. Митинг окончен. Начались
массовые гулянья.

Солидарность, сострадание, ми-
лосердие – очень важные качества,
на которых осуществляется воспи-
тание подрастающего поколения.

Часто в Детский фонд имени Ле-
нина поступают средства,  зарабо-
танные учащимися школ Обливс-
кого района. К празднику 1 Мая оз-
вучены некоторые итоги посиль-
ной помощи школьников.

С начала года Зерносовхозской
средней школой перечислены
деньги в сумме 100 рублей. Уча-
щиеся Караичевской и Калач-Кур-
тлакской  восьмилетних школ вне-
сли вклад  в размере 56 и  65 рублей
соответственно. Всего в течение
прошлого 1988  года на счет посту-
пило 5908 рублей.

Заработанные школьниками
Алексеевской восьмилетней шко-
лы 84 рубля перечислены на про-
ектирование сооружений, содер-
жание мемориальных комплек-
сов, мест захоронений защитни-
ков Родины. Кроме этого учащи-
еся школы перечислили
100 рублей в Фонд мира.

1966
Под звуки духового

оркестра

1989
Посильные

взносы
школьников

2007

10.00. Звучат фанфары, возвещающие о начале демонстрации. На
трибуну, установленную перед райисполкомом, поднимаются руко-
водители района  и передовики производства. Самые почетные мес-
та перед трибуной отданы старейшим коммунистам, знатным рабо-
чим, ветеранам гражданской и Великой Отечественной войн.

Демонстрацию открывают воспитанники детских садов. Они несут
шары, машут флажками. На лицах счастливой детворы – улыбки. Ко-
лонна обливских школьников является самой многочисленной. Дети
несут макет Конституции СССР, плакаты и транспаранты. «Пятилетку
– за четыре года!», «Каждой минуте – рабочий счет!», «Да здрав-
ствует Первомай!»,  «Слава человеку труда!» - под такими лозунгами
шествовали колонны  трудовых коллективов предприятий и организа-
ций Обливского района. И каждому предприятию было чем гордить-
ся: одни несли переходящее Красное знамя РК КПСС, другие  -  пере-
ходящее Красное знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

В тот год погода едва не сорвала
проведение традиционных перво-
майских гуляний в районе водокач-
ки. Торжественное мероприятие
открыл глава администрации Об-

1999            Курени и скачки в районе водокачки

1978
Праздник Мира и Труда

ливского района С.Н.Трехсвояков,
который поздравил всех жителей
района с праздником и поблаго-
дарил его устроителей. Силами
промышленных и сельхозпредп-

риятий Об-
ливской, Ка-
раичевской,
Александров-
ской сельских
а д м и н и с -
траций, ТОО
« Род и на » ,
ТОО «Нива»
были соору-
жены казачьи
курени. Два
первых места
с вручением
премий были
присуждены
куреням Об-
ливской сель-
ской админи-
страции и
ООО «Роди-

на», второе -  ТОО «Нива».
На импровизированной сцене

звучали песни, частушки, испол-
нялись танцы коллективами «Чир-
ские зори» и сельских Домов

культуры. За доставленную ра-
дость людям глава районной ад-
министрации вручил коллекти-
вам «Чирские зори» и Караичев-
ского СДК денежные премии.

Желающие могли принять уча-
стие в конкурсах и играх. Широко
была представлена торговля.

Погода внесла коррективы в
программу скачек. В соревнова-
ниях смогли принять участие толь-
ко конники ОПХ ВНИАЛМИ,
ООО «Песчаное» и наездник
И.Мартысевич. Победителем в
скачках стал жокей из «Песчано-
го» Саид Гасанов, получивший
денежный приз.

Во второй день майских празд-
ников работали аттракционы для
детей в парке, в РДК прошел кон-
курс «Обливские звездочки», на
стадионе состоялся блиц-турнир
по футболу (победителями в нем
стали футболисты из х.Сиволобо-
ва).

Там, где песня льется,
счастливо живется

ки работ народных умельцев и  празд-
ничная торговля. Выступали артисты
из сельских поселений. Гостями празд-
ника – участниками спортивно-техни-
ческих кружков г.Волгодонска – были
показаны фигуры высшего пилотажа.

Все средства
- на музей

Исполком Обливского районно-
го Совета принял решение «Об
использовании средств, зарабо-
танных на Всесоюзном Ленинс-
ком коммунистическом суббот-
нике». Учтены предложения тру-
довых коллективов, выступивших
в районе инициаторами проведе-
ния субботника. Все заработан-
ные средства  в сумме 23 тысяч
446 рублей решено направить на
создание районного краеведчес-
кого музея.
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ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

“Пасхальная радость”

ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

Накануне православной Пасхи на сайте газеты «Авангард» прошел фотоконкурс
«Пасхальная радость!».

Публикуем фотографии его участников, поделившихся своими фотоисториями
о встрече праздника Пасхи.

Виктория Секретёва.

Саша и Юля Бутрименко.

София Алескерова. Артём Ремнев.

Александр Василенко.Тимофей Усатов.

Прошла Страстная сед-
мица. Каждый из дней
Страстной седмицы назы-
вается Великим. В каждый
из этих дней вспоминают-
ся события, предшествую-
щие Крестной смерти и
Воскресению Христа Спа-
сителя.

В Великую Пятницу мы
вспоминаем телесную
смерть Христа. Сын Бо-
жий, восприняв человечес-
кое естество через рожде-
ние от Девы Марии, пло-
тью претерпел страдания и
Крестную смерть. Он при-
нес Себя в Жертву за гре-
хи человечества, и Он ис-
купил весь человеческий
род, возродил в Своем Че-
ловеческом естестве Ново-
го Человека. Христос под-
вергся неправедному суду,
Его били и плевали на
Него, возводили на Него
хулу и клевету и, наконец,
осудили на позорную
смерть. Святой пророк
Исаия за много веков до
этого события говорил:
«Не было в Нем ни вида,
ни величия, и мы думали,
что Он поругаем от Бога-
…Он взял на Себя наши
немощи и понес наши бо-

Социальная кампания «Тех-
нологии без опасности» про-
водится в Ростовской облас-
ти с 15 апреля по 15 мая
2021 года в целях предупреж-
дения ДТП с участием несо-
вершеннолетних, управляю-
щих средствами индивиду-
альной мобильности, повы-
шения ответственности роди-
телей за безопасность детей
на дорогах.

К средствам индивидуаль-
ной мобильности (СИМ) от-
носятся: роликовые коньки,
самокаты, сигвеи, электроса-
мокаты, скейтборды, гироску-
теры, моноколёса и иные ано-

Социальная
кампания за безопасность детей

2 МАЯ - СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА

Христос Воскресе!

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. На наи-
более частые вопросы, волнующие жителей Обливского района, мы попросили
ответить и.о.главного врача  МБУЗ ЦРБ Обливского района Анастасию Генна-
дьевну РОГОЗИНСКУЮ.

лезни…Он изъязвлен
был за грехи наши и
мучим за беззакония
наши; наказания мира
нашего было на Нем, и
ранами Его мы исцели-
лись…

Господь возложил на
Него грехи всех нас. Он
истязуем был, но стра-
дал добровольно, и не
открывал уст Своих…

Он за преступников сде-
лался Ходатаем». (Библия,
книга пророка Исаии гла-
ва 53,стихи 4-12).

   В Великую Субботу мы
вспоминаем, как Тело Хри-
ста, вкусившего телесную
смерть, было погребено в
пещере и пребывало в по-
кое. ( Слово «суббота» - пе-
реводится как «покой».)
Душою Христос сошел в
ад, где томились души
умерших, ожидая Спасите-
ля. Христос вывел из ада
души праведников, вывел
души Адама и Евы из адо-
вых глубин. В то же время
Христос открыл Своим
Крестом двери рая.

   Воскресение Христово
– Пасха Господня. В третий
день Христос силою Боже-
ства Своего Воскрес. Яви-
лись Ангелы у гроба-пеще-
ры, где лежало Тело Хрис-
та, они отвалили камень от
входа в пещеру, стража в
страхе разбежалась. Пер-
выми свидетелям Воскре-
сения Христа были святые
мироносицы, пришедшие
рано утром ко гробу, что-
бы помазать тело Христа
благовонным миром. Они

увидели только Плащани-
цу-пелены, в которые
было завернуто тело Хри-
ста, по традиции востока.
Им явился Ангел Госпо-
день и сказал: «Христос
Воскрес, Его нет здесь». В
тот же день Воскресший
Христос явился и мироно-
сицам, и Апостолам. И
многажды Воскресший яв-
лялся ученикам Своим в
течение сорока дней в раз-
ных местах: в Иерусалиме,
где собирались Апостолы
на молитву, на берегу моря,
на дороге и в Галилее, где
Его видели сразу около пя-
тисот человек. Апостолы,
утвержденные в вере явле-
ниями Воскресшего после
сошествия на них Святаго
Духа, с дерзновением и
бесстрашием проповедо-
вали Воскресшего Христа
во всех народах и засвиде-
тельствовали свою веру
мученической смертью.

   Пасха Господня – праз-
дников праздник, самый
Великий Праздник из всех
- праздник нескончаемой
радости, Божественной
любви, неувядаемой на-
дежды, праздник веры.

Дорогие братья и сестры!
Христос Воскресе! С Ве-
ликим и спасительным
Праздником вас!  Всем же-
лаю мира, любви, благо-
денствия, спасения вечно-
го!

Протоиерей
Александр БРАЛГИН,

настоятель Свято-
Никольского храма

ст. Обливской.

БОГОСЛУЖЕНИЯ В КОНЦЕ СТРАСТНОЙ СЕДМИЦЫ И В ДЕНЬ СВЯТОЙ
ПАСХИ:

30 апреля, Великая Пятница:  9-00  - часы и вынос св. Плащаницы;
                                                        17-00 - утреня с чином погребения;
1 мая, Великая Суббота:      8-30 -  часы, Литургия, освящение куличей;
                                                   23-20 - Полунощница, в полночь - Пасхальная
                                                   утреня, Литургия, освящение куличей.

логичные средства.
Некоторые устройства, схо-

жие по конструкции со СМИ,
имеющие электродвигатель
номинальной максимальной
мощности в режиме длитель-
ной нагрузки более 0,25кВт и
(или) максимальную конст-
руктивную скорость более
50 км/час, относятся к мото-
транспортным средствам ка-
тегории L, для управления
ими необходимо наличие спе-
циального права управления
транспортными средствами
соответствующей категории
«М» или «А».

Несмотря на то, что соглас-

но Правилам дорожного дви-
жения, средства индивиду-
альной мобильности не явля-
ются транспортными сред-
ствами, передвижение на них
создаёт реальную угрозу
жизни и здоровью ребёнка!

Уважаемые родители! По-
купая ребенку такой подарок,
помните, что безответствен-
ное отношение к безопасно-
му участию в дорожном дви-
жении может привести к тра-
гическим последствиям.

А. РЕКУНКОВ,
начальник ОГИБДД МО

МВД «Обливский».

- Нужна ли самоизоляция
до или после прививки от
коронавируса?

- Роспотребнадзор реко-
мендует соблюдать самоизо-
ляцию до вакцинации. Само-
изоляция после вакцинации
не требуется. Вакцина не со-
держит патогенный для че-
ловека вирус, вызывающий
COVID-19, поэтому заболеть
и заразить окружающих пос-
ле прививки невозможно.

- Можно ли провести два
этапа вакцинации в раз-
ных местах, городах?

- В настоящее время оба
этапа проводятся в рамках
одного населенного пункта.

- Если человек после пер-

заболевших людей?
- Вакцина используется

только для профилактики
инфекции. Любое острое
инфекционное заболевание
является временным проти-
вопоказанием для вакцина-
ции.

- Как долго сохраняется
иммунитет после вакцина-
ции «Гам-Ковид-Вак»?

- Разработчики вакцины за-
являют, что иммунитет пос-
ле вакцинации будет сохра-
няться  в течение двух лет. Но
следует учитывать индиви-
дуальные особенности орга-
низма каждого  человека и
состояние его иммунной си-
стемы.

Для профилактики и иммунитета
ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

вого этапа вакцинации за-
болел новой коронавирус-
ной инфекцией, нужно ли
делать второй этап?

- В этом случае введение
второго компонента не пока-
зано.

- Если человек привился
от гриппа (кори, гепатита
и т.д.), можно ли ему вак-
цинироваться против но-
вой коронавирусной ин-
фекции?

- Вакцинация против новой
коронавирусной инфекции
возможна. Интервал между
прививками должен состав-
лять не менее 28 дней.

- Можно ли использовать
вакцину для лечения уже

Напоминаем, что записаться на прививку можно, позвонив по телефону
регистратуры: 21-1-75, а также на портале Госуслуг.
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