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ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Мы идем к вам на встречу!АВАНГАРД -  2021

15 мая - Международный день семьи

УВАЖАЕМЫЕ   ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Международным днём семьи!
Крепкая семья – это прочная основа любого общества,

источник добра, уважения, огромный стимул для хороших
дел, достижения целей.

Именно в семье формируются традиции, нравственные,
культурные и духовные ценности, которые в дальнейшем
служат жизненными опорами каждого человека.

Ежегодно в Ростовской области создаётся свыше 30 ты-
сяч семей. Все больше становится семей многодетных.
Расширяются меры поддержки семей с детьми.

Отдельные слова благодарности мы адресуем семьям,
чья многолетняя супружеская жизнь стала примером сча-
стливого брака, воспитания достойных детей.

Дорогие друзья!
Пусть всегда спутниками вашей семейной жизни будут

вера, надежда и любовь. Здоровья вам, счастья, взаимо-
понимания, успехов во всех начинаниях!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного

Собрания Ростовской области.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО   РАЙОНА!

Поздравляю вас с Международным днём семьи!
Прекрасно, что на Земле есть такой праздник, ведь значе-

ние семьи в жизни любого человека трудно переоценить.
Семья формирует мировоззрение, нравственные устои,

жизненные приоритеты и ценности. Для каждого из нас се-
мья - источник любви, добра, уважения и душевной тепло-
ты. Здесь бережно хранится и приумножается духовное и
культурное наследие, формируются добрые традиции.
Именно здесь человек делает свои первые шаги, учится
видеть прекрасное, познаёт мир.

Какие бы перемены ни происходили в обществе, семья
для каждого человека остаётся надёжным причалом, где
он черпает живительные силы и обретает себя. Семья со-
храняет преемственность поколений и явля-
ется основой рода, основой Родины.

С праздником семьи, уважаемые земля-
ки! Доброго вам здоровья, благополучия,
счастья, любви, мира и согласия!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ
 СОВЕТСКОГО   РАЙОНА!

От всей души поздравляю вас с одним из самых светлых,
добрых праздников – Международным днем семьи!

Семья – это опора и надежда для каждого человека. Бла-
годаря семье, человек обретает смысл своего существо-
вания, познает мир во всей его сложности и разнообразии.
В ней человек формируется как личность, как гражданин.

В этот праздничный майский день желаю
всем радости и гордости за детей, уваже-

ния к старшим, доброго здоровья и счас-
тья. Пусть в каждой семье царят мир,
добро и любовь!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации

Советского района.

Дорогие  друзья!
Редакция газеты «Авангард» приглашает вас в субботу, 15 мая, на первый в этом сезоне День подписчика, который

традиционно пройдет на рынке ст.Обливской.
Приходите, подписывайтесь на «Авангард» и получайте полезные подарки для дома и семьи.

С нетерпением ждем новой встречи с вами, наши верные друзья и подписчики!

Нынешний год – юбилейный для семьи Александра Ивановича и Марии Николаевны Беркутовых: в
июне исполнится 40 лет со дня их свадьбы. А с момента знакомства прошло уже и  того больше, познакоми-
лись они в мае 1977 года, когда оба работали в районном быткомбинате: Александр – художником, Мария –
закройщицей. Понравились друг другу, стали встречаться. Свадьба, которая состоялась через четыре года,
проводилась в традициях того времени: первый день гуляли у жениха дома, второй – у невесты, а на  третий
– «тушили пожар». Гостей было много – не меньше сотни. Свой дом на улице Октябрьской Беркутовы
строили своими руками, с помощью родственников. Александр Иванович и Мария Николаевна вырастили
двоих детей: дочь Валентину и сына Максима, у них, в свою очередь, тоже родилось по двое деток.

 По словам супругов, они почти никогда  не разлучаются, вместе занимаясь и домашними делами, и твор-
чеством. Любовь и уважение друг к другу помогают преодолевать житейские трудности и позволяют вдвойне
радоваться семейным удачам.  Обливчане знают супругов Беркутовых, в первую очередь как исполнителей
казачьих песен, участников знаменитого ансамбля «Чирские зори». Александр Иванович – знаток не только
казачьего фольклора, но и истории казаков, в его библиотеке собрано много книг об этом. С песней Алек-
сандр Иванович и Мария Николаевна не расстаются практически никогда: и во время домашней работы
напевают, и в праздничные дни поют – вдвоем для друзей или в ансамбле для зрителей на концерте. «В
жизни мы все делим поровну, - говорят Беркутовы, - и во всем друг друга поддерживаем. Для семейного
счастья многого не надо, главное  –  быть здоровыми, и чтоб у детей и внуков все было хорошо!»

А. АВСЕЦИН, фото автора.
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В День Победы принимали поздрав-
ления у себя дома главные участники
этого праздника - ветераны Великой
Отечественной войны Василий Пет-
рович Гладько и Валентин Григо-
рьевич Луференко.  Поздравить их
пришли представители администрации
Обливского района со словами уваже-
ния и признательности за их неоцени-
мый вклад в Победу нашего народа.  В
этот день для ветеранов звучали и  му-
зыкальные поздравления: любимые
песни подарили им  участники фронто-
вой агитбригады районного Дома куль-
туры. А В.Г. Луференко от всей души
в знак благодарности  для всех гостей 
исполнил песню под аккомпанемент ба-
яниста В.А.Варламова.

В День Победы по традиции
мы вспоминаем тех, кто не
вернулся с фронтов Великой
Отечественной войны. 9 Мая
десятки жителей ст. Обливской
собрались у мемориала «Не-

Ежегодно, с 2008 года,
в канун празднования Дня
Победы  активисты  Рай-
онной общественной дет-
ской организации  «Но-
вое поколение»  проводят
социально значимую ак-
цию «Свеча памяти»,  уча-
стники которой зажигают

Под таким названием в
преддверии 76-й годовщи-
ны Победы в Великой Оте-
чественной войне 7 мая в
Обливском районном Доме
культуры состоялся театра-
лизованный концерт. Начал-
ся он  патриотической акци-
ей - шествием «Бессмерт-
ного полка», в рамках кото-
рого  обливчане с гордос-

ВЕТЕРАНЫ ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Почтили память павших земляков

Благодарность
солдатам войны

свечи в честь   27 милли-
онов погибших в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов и всех
павших в боях за Родину.

В акции приняли участие
ученики всех школ Облив-
ского района, воспитанни-
ки детских садов. Они  чи-

тали стихи, пели песни во-
енных лет, со слезами на
глазах  рассказывали о
своих близких - защитни-
ках Родины. Ребята почти-
ли  минутой молчания
всех, кто не вернулся с по-
лей сражений.

“Это нужно живым!”
тью пронесли портреты
своих героев-ветеранов.
Театрализованный концерт
ярко проиллюстрировал
жизнь людей от «после-
дних» мирных дней, неожи-
данное начало войны, тяго-
ты и лишения солдат, го-
ресть и боль тех, кто верил
и ждал. Для зрителей про-
звучали песни  о солдатах,

Руководители района с ветераном ВОВ В.П.Гладько. Агитбригада РДК у ветерана ВОВ В.Г.Луференко.

9 мая у памятника «Невернувшимся обливчанам».

Фрагмент театрализованного концерта в РДК.

Участники акции выразили благодарность солдатам войны.

матерях,  детях, ветеранах,
наследниках Победы. В
концерте приняли участие
вокальные и танцевальные
коллективы Обливского
РДК и Обливского ДДТ. В
финале концерта все участ-
ники исполнили песню
«День Победы», которую
зал подпевал стоя.

вернувшимся обливчанам»,
чтобы поклониться подвигу
солдат, отдавших свои жизни
за нашу мирную жизнь. В ми-
тинге участвовали главы и ра-
ботники администрации Об-

ливского района и администра-
ции Обливского сельского по-
селения, представители поли-
тических партий, обществен-
ных организаций, казачества,
работники организаций и пред-

приятий, школьники-юнармей-
цы. Почтив память защитников
Отчизны, участники меропри-
ятия возложили цветы и венки
к памятнику и плитам с фами-
лиями воинов. В честь павших

на войне земляков прозвучали
несколько оружейных залпов,
выполненных подразделением
сотрудников МО МВД «Облив-
ский».
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Празднованию 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне был посвящен автопробег
«Память» по боевым местам Об-
ливского района, в котором приня-
ли участие более 20 учащихся об-
ливских школ. Маршрут пробега,
рассчитанного на два дня: ст. Об-
ливская – х.Ковыленский  - х. Фро-
лов –  х. Нестеркин – х. Самохин –
х. Кривов – п. Каштановский –
х. Алексеевский – х. Александров-
ский – х.Леоновский – п. Сосновый
–   х. Караичев – х. Паршин –
х. Солонецкий -  ст. Обливская.
Протяженность пробега - 250 км.

В программе  автопробега были:

В ст. Обливской 4 мая про-
шла церемония перезахоро-
нения солдат Красной Ар-
мии, найденных участника-
ми поисковых отрядов в
рамках проведения межре-
гиональной Вахты Памяти
«Казачья слава Дона». Ос-
танки 19 солдат, погибших
в годы Великой Отече-
ственной войны, были пере-
захоронены у стелы, возве-
денной в честь освободите-
лей ст. Обливской. В мероп-
риятии приняли участие по-
исковики – участники Вах-
ты Памяти,  представители
администрации района,  тру-
довых коллективов, поли-
тических партий,  школьни-
ки, активисты молодежных
и общественных организа-
ций. Перед собравшимися
выступил глава администра-
ции Обливского района
А.А. Деревянко. Он, в ча-
стности, поблагодарил уча-
стников Вахты Памяти за
важное дело, которым они

Военно-историческая реконст-
рукция событий Великой Отече-
ственной войны была проведена
в канун праздника Победы во
дворе Обливской СОШ №1. Уча-
стники школьного военно-патри-
отического клуба «Реконструк-
ция» показали основные эпизоды
военного времени: от момента
начала войны в июне 1941 года
и прихода оккупантов до побед-
ного наступления Советской Ар-
мии и разгрома фашистов в мае

Автопробег по боевым местам
торжественный старт  от памятни-
ка «Невернувшимся обливчанам»;
остановка у памятников воинам,
погибшим в годы ВОВ; краткие
митинги, встречи с ветеранами,
молодежью, жителями населенных
пунктов. В районе пос. Соснового
Караичевского сельского поселе-
ния  участники пробега останавли-
вались на ночлег.  Был разбит биву-
ак. Пищу готовили на костре, ноче-
вали в палатках. Вечером участни-
ками акции был показан концерт.
Организаторами пробега стали  от-
дел развития социальной сферы ад-
министрации Обливского района
и  районный отдел образования.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
занимаются в нашем райо-
не -  поиск погибших сол-
дат Великой Отечествен-
ной. Заупокойный молебен
провел настоятель Свято-
Никольского храма прото-
иерей Александр Брал-
гин. Затем останки 18-ти
неизвестных военноплен-
ных солдат и одного крас-
ноармейца, чье имя уста-
новлено, были преданы зем-
ле. Воина, чье имя извест-
но, зовут Фопен Киреев,
он погиб во время войны в
возрасте 19 лет и был захо-
ронен в ст. Обливской, те-
перь перезахоронен у па-
мятного мемориала. В Вах-
те Памяти, проводившейся
на территории нашего райо-
на в апреле - мае, приняли
участие семь поисковых
отрядов из разных регио-
нов России, в их числе от-
ряд «АВАНГАРД» Обливс-
кого района. Работу вели бо-
лее 60 человек, останки
пленных красноармейцев,

а также солдат немецкой и
румынской армий были
обнаружены близ пос. Со-
снового. В церемонии пе-

резахоронения участвова-
ла жительница поселка
В.М. Дрыгина, ее семья
помогла поисковикам най-

ти место массового захо-
ронения. В завершение це-
ремонии перезахоронения
участники мероприятия

возложили цветы и венки
к могилам красноармей-
цев.

Вспомнили
основные  события

1945-го. В постановке участво-
вало более 40 человек, в основ-
ном – учащиеся школы. Они
были одеты в военную форму и
одежду тех лет, для реконструк-
ции использовались макеты ору-
жия времен Великой Отечествен-
ной войны. Зрителями были уче-
ники и учителя, воспроизведение
моментов войны еще раз напом-
нило им о том, какой ценой был
отвоеван мир в нашей стране.

Ретропоезд «Воинский
эшелон», сформированный
работниками Приволжской
железной дороги в пред-
дверии Дня Победы, облив-
чане встретили на станции
4 мая. Поезд состоит  из
двух действующих парово-
зов и шести железнодорож-
ных платформ с техникой
времен Великой Отече-
ственной войны. В числе эк-
спонатов - танк Т-34-76,
бронеавтомобиль БА-64Б,
легендарная БМ-13 «Катю-
ша», 85-миллиметровая
зенитная пушка и 152-мил-
лиметровая гаубица Д-1. В
составе ретропоезда также
несколько вагонов, в том
числе вагон с музейной эк-

“Воинский эшелон”
на станции Обливская

спозицией, содержащей материалы
о роли железнодорожников в Вели-
кой Отечественной войне. Десятки
жителей станицы и района пришли на
станцию, чтобы посмотреть эше-
лон.  С приветственными словами к
прибывшим железнодорожникам и
встречавшим поезд землякам обра-
тилась первый заместитель главы
администрации Обливского района
Е.Ю.Черноморова. Также перед

собравшимися выступили предсе-
датель районного Совета ветеранов
войны и труда О.С. Нерсесян и со-
провождавший поезд начальник под-
разделения по сохранению истори-
ческого наследия Приволжской ЖД
В.В. Бударин. На перроне артисты
агитбригады Обливского РДК ис-
полнили песни военных лет. Все при-
шедшие на станцию во время сто-
янки эшелона смогли ознакомить-

ся с фотодокументальной выстав-
кой, рассказывающей об истории
создания и боевого применения
представленных на платформах об-
разцов военной техники, а также о
подвиге железнодорожников в Ста-
линградской битве. Особый интерес
вызвали, конечно,  образцы военной
техники, рядом с которыми фото-
графировались на память и дети, и
взрослые.

Старт автопробега в станице Обливской.

Представители поисковых отрядов у памятника - стелы.

Момент реконструкции. На перроне после прибытия ретропоезда.

Материалы полосы подготовил А.АВСЕЦИН, фото автора.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

“ЭТО, ДЕВУШКИ,
     ВОЙНА”

 Во всех населённых пунктах Совет-
ского района прошли мероприятия, по-
свящённые 76-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне. 7 мая
состоялось возложение венков к брат-
ским могилам павших воинов. «За каж-
дую счастливую минуту мы должны
благодарить солдат той войны, которые
сложили свои головы во имя своей
Родины, своих семей, своего народа!»
– сказал в своем выступлении  на ме-
роприятии глава администрации Со-
ветского района Е.С.Щепелев.

В День Великой Победы, 9 Мая, на
сцене Советского Районного Дома куль-
туры состоялся концерт «Ликуй, побед-

 Каштановская биб-
лиотека – структур-
ное подразделение
МБУК ОР «МЦБ»
приняла участие в
VI Межрегиональной
акции «Читаем Ана-
толия Митяева». В
ходе мероприятия
ученики   3-го класса
познакомились с био-
графией автора, узна-
ли о его военном про-
шлом, приняли учас-
тие в громких чтени-
ях с остановками рас-
сказа Анатолия Митя-
ева «Лошади». С боль-
шим интересом тре-
тьеклассники обсуж-

К празднику Великой Победы была приурочена премьера спектак-
ля образцового театра «Родничок» в Обливском РДК. Она состоя-
лась 9 Мая на сцене большого зала. Пьесу «Это, девушки, война»
автора Т. Дрозда поставил режиссер А.П. Евченко, роли исполни-
ли: Ирина Комарова, Анастасия Сляднева, Татьяна Бондаренко
и Наталья Кузнецова. Спектакль о девушках-шифровальщицах,
судьбы которых трагически пересеклись в жестокое военное время,
не оставил равнодушным никого из зрителей, смотревших постанов-
ку с искренним интересом  и в конце наградивших исполнителей
заслуженными аплодисментами.

А.АВСЕЦИН,
фото автора.

9 Мая - праздник, который со-
единил в себе радость и скорбь,
гордость за нашу историю и ис-
креннюю печаль о многочислен-
ных жертвах войны. Со знамена-
тельной даты  9 мая 1945 года про-
шло уже 76 лет, но мы помним
имена победителей.

В честь праздника 9 Мая со-
трудниками администрации
Каштановского сельского посе-
ления, директором МБУК «Каш-
тановский ЦСДК» Ю.С.Шев-

“Ликуй,
  победная весна!”

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

дали сюжеты произведения, сочув-
ствуя женщинам-труженицам,
восхищаясь находчивостью и сме-
лостью героя произведения. Выра-
жая главную мысль рассказа, ре-
бята говорили о том, что только по-

настоящему любящий свою Роди-
ну и свой народ человек способен
на героические поступки. Заверши-
лось мероприятие обзором литера-
туры и мастер-классом «Все на кры-
ло», где каждый смастерил свой са-

молёт, украсив его символикой,
фамилиями лётчиков-героев, на-
званиями военных самолётов.

И.КОЛЕСНИКОВА,
ведущий библиотекарь

МБУК ОР “МЦБ”.

Помним и чтим
КАШТАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ная весна!», в котором звучали стихи и
песни о войне,  мужестве российского
солдата, были исполнены яркие танце-
вальные композиции: «Дорога на Бер-
лин», «Журавли», «Тальяночка»,
«Письмо с фронта»  и другие. Во вре-
мя концерта зрителям было предложе-
но вспомнить и исполнить   фрагменты
песен военных лет. И артисты, и зрите-
ли все вместе пели любимые военные
произведения: «Землянка», «Катюша»,
«Огонёк» и другие.

Е. ФРОЛОВА,
директор МБУК

 «Советский РДК».

куновой, ведущим библиотека-
рем И.А.Колесниковой прове-
дено мероприятие по возложе-
нию венков к  памятнику «Вои-
ну - освободителю». Также со-
трудники МБУК «Каштановский
ЦСДК»  и Каштановской библио-
теки посетили на дому тружени-
ков тыла: Владимира Ильича
Белоусова, Марию Григорьев-
ну Деточкину, Кирилла Матве-
евича Моторкина, которых по-
здравили с праздником, вручив

им цветы, памятные подарки и
георгиевские ленточки.

Большую благодарность вы-
ражаем генеральному директо-
ру ОАО «Обливский» Н.Н.Чер-
номорову за оказанную спон-
сорскую помощь в проведении
праздничных мероприятий.

Ю.ШЕВКУНОВА,
директор МБУК

 «Каштановский ЦСДК».

Сцена из спектакля.

У памятника воинам-освободителям ст. Советской.

Участники акции с книгами и поделками.

В праздничном концерте приняли участие школьники.

Идет возложение венков.
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Новый состав
 приступил к работе

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

Во исполнение п.п.1 п.1
ст.92 Областного закона от
28.12.2005 г. № 441-ЗС «О
государственном регулиро-
вании производства и обо-
рота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодер-
жащей продукции на терри-
тории Ростовской области»
(в редакции Областного за-
кона от 14.11.2013 г. № 27-
ЗС), на территории Ростов-
ской области устанавлива-
ется полный запрет рознич-
ной продажи алкогольной
продукции в дни проведе-
ния:

- выпускных мероприятий
в муниципальных образова-
тельных организациях
(День последнего звонка,
день выдачи в общеобразо-
вательной организации ат-

Каждый день сотрудники Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Обливский» кон-
тролируют безопасность на улицах районов,
выявляют и пресекают административные
правонарушения и преступления, посягаю-
щие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность.

Административная ответственность, пре-
дусмотренная ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое
хулиганство», - это нарушение общественно-
го порядка, которое выражает явное неува-
жение к обществу:

- нецензурная брань в общественных мес-
тах;

Постановлением Избирательной комис-
сии Ростовской области №144-33 21 ап-
реля 2021 года сформирована Территори-
альная избирательная комиссия Обливс-
кого района Ростовской области в коли-
честве девяти членов с правом решаю-
щего голоса. В её состав вошли: Алек-
сандр Николаевич Василенко - реги-
ональное отделение политической партии
«Справедливая Россия» в Ростовской об-
ласти,  Елена Алексеевна Дубовская -
Ростовское областное отделение полити-
ческой партии «Коммунистическая партия
«Коммунисты России»»,  Геннадий Вла-
димирович Ламлюкин - Ростовское
областное отделение политической
партии «Коммунистическая партия Рос-

сийской Федерации», Светлана Анато-
льевна Пожарова - Ростовское регио-
нальное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», Ири-
на Николаевна Попова - Ростовское
региональное отделение общероссийской
общественной организации «Всероссий-
ский Совет местного самоуправления»,
Анжелика Николаевна Пыркова -  пре-
дыдущий состав ТИК, Татьяна Анатоль-
евна Самохина - региональное отделе-
ние в Ростовской области политической
партии «Гражданская платформа», Алек-
сандр Валерьевич Спирин - Ростовс-
кое региональное отделение политичес-
кой партии ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России, Татьяна Викто-

В День последнего звонка
 продажа алкоголя запрещена

АКТУАЛЬНО

Управление ФССП Рос-
сии по Ростовской облас-
ти напоминает гражданам,
что узнать о наличии за-
долженности  или об её от-
сутствии можно с помо-
щью сервиса «Банк дан-
ных исполнительных про-
изводств» на официаль-
ном интернет-сайте Управ-
ления ФССП России по
Ростовской области http:/
/r61.fssp.gov.ru/.

На официальном интер-
нет-сайте Управления
ФССП по Ростовской об-
ласти при помощи сервиса
«Банк данных исполни-
тельных производств»
можно сформировать, рас-
печатать квитанцию для
оплаты долга и оплатить в
любом отделении банка,
либо нажав кнопку «опла-
тить», можно автомати-
чески перейти на «Единый
портал государственных
услуг» и в электронной
форме оплатить задолжен-
ность.

Информацию по исполни-
тельному производству
могут получить граждане,

тестатов о среднем общем
образовании);

- Международного дня за-
щиты детей (1 июня);

- Дня знаний (1 сентября,
а в случае, если 1 сентября
приходится на выходной
день,  в следующий за
1 сентября рабочий день).

Постановлением админи-
страции Обливского района
№ 282 от 29.04.2021 г. ут-
вержден график проведе-
ния торжественных цере-
моний «Последний звонок»
в общеобразовательных
учреждениях Обливского
района, в соответствии с
которым День последнего
звонка пройдет в школах
района 21 мая 2021 года.

Следует отметить, что вы-
шеназванные ограничения

розничной продажи алко-
гольной продукции, в соот-
ветствии с п.2 ст.92 Област-
ного закона от 28.12.2005 г.
№ 441-ЗС, не распространя-
ются на розничную прода-
жу алкогольной продукции,
осуществляемую организа-
циями, и розничную прода-
жу пива и пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, осу-
ществляемую индивидуаль-
ными предпринимателями,
при оказании такими органи-
зациями и индивидуальными
предпринимателями услуг
общественного питания в
местах оказания таких услуг,
а также продажу алкоголь-
ной продукции, осуществля-
емую магазинами беспош-
линной торговли.

Остерегайтесь
сайтов-мошенников

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

являющиеся стороной ис-
полнительного производ-
ства, зарегистрированные
на «Едином портале госу-
дарственных услуг» https:/
/www.gosuslugi.ru/,  и  при
наличии задолженности
также ее оплатить.

Обращаем внимание жи-
телей Ростовской области,
что проверять и оплачивать
свои долги может каждый
гражданин, зарегистриро-
ванный на  «Едином порта-
ле государственных ус-
луг», где присваивается
личная учетная запись, а
также  на официальном ин-
тернет-сайте Управления
ФССП России по Ростов-
ской области.

В последнее время по-
явилось множество фей-
ковых сайтов-мошенни-
ков, организовывающих
свою работу под видом
официального интернет-
сайта ФССП России. Мо-
шенники предлагают плат-
ные услуги за получение
информации о наличии за-
долженности и предостав-
ляют неверные реквизиты

для оплаты долга, зачас-
тую присваивая себе де-
нежные средства. При каж-
дом действии на сайте вни-
мательно проверяйте под-
линный адрес официаль-
ных интернет-сайтов.

На мошеннических сай-
тах не рекомендуется раз-
мещать личные данные,
данные родственников и
реквизиты банковских
карт. Фейковые сайты, мас-
кирующиеся под офици-
альные сайты ФССП Рос-
сии, не являются досто-
верными источниками ин-
формации и в большинстве
случаев не отражают ре-
альную картину наличия
либо отсутствия задолжен-
ности. В случае размеще-
ния личных данных на нео-
фициальных мошенничес-
ких  сайтах, они попадают
третьим лицам и могут
быть использованы против
вас.

Пресс-служба
Управления ФССП

России по
Ростовской области.

Ответственность за хулиганство
ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

- оскорбительное приставание к гражданам;
- уничтожение или повреждение чужого

имущества.
Все эти действия влекут за собой либо на-

ложение административного штрафа в раз-
мере от 500 до 1000 рублей (штраф может
быть увеличен до 2500 рублей, если хули-
ганство сопровождалось неповиновением
законному требованию представителя влас-
ти),  либо административный арест на срок
до 15 суток.

Я. ЧЕРНИКОВА,
ннспектор ИАЗ МО МВД

России «Обливский».

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

 Жители Обливского района могут записаться на прививку,
позвонив по телефону  регистратуры 21-1-75

МБУЗ “ЦРБ” Обливского района.

ровна Черничкина - Собрание депута-
тов Обливского района.

Председателем ТИК Обливского райо-
на назначена  Анжелика Николаевна
Пыркова (Постановление ИКРО от
21.04.2021г. № 144-34).

 Пятого мая 2021 года состоялось пер-
вое (организационное) заседание нового

состава Территориальной избирательной
комиссии Обливского района,  на кото-
ром  тайным голосованием из числа  чле-
нов комиссии с правом решающего голо-
са избраны заместитель председателя и
секретарь Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района.

ТИК Обливского района в действующем составе.
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РОДИТЕЛЯМ О ДЕТЯХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
НА ТРАНСПОРТЕ

НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Первая цифровая Всероссийс-
кая перепись населения отлича-
ется не только новыми техноло-
гиями сбора данных, но и расши-
рением вопросов и ответов для
участников. Как новации позво-
лят оценить занятость, трудовую
и маятниковую миграцию в стра-
не? И чем полученная информа-
ция поможет жителям регионов?

В числе новшеств предстоящей
осенью 2021 года переписи насе-
ления - уточняющие вопросы о
въезжающих и покидающих стра-
ну. Ответы на них позволят эф-
фективнее проводить миграцион-
ную политику в России. Отдель-
ные вопросы позволят лучше оце-
нить трудовую и маятниковую
миграцию внутри страны, между
регионами и муниципалитетами.
Так, вопрос «Где находилась ваша
основная работа?» (для тех, кто
имел оплачиваемую работу или
доходное занятие перед началом
переписи) стал более подробным.
Теперь человек, который работал
вне постоянного места житель-
ства,  может назвать регион, рай-
он и городской населенный пункт
либо иностранное государство,
где трудился.

Также добавляется вопрос: «Вы
выезжали (выходили) на работу»:
с вариантами ответов: «ежеднев-
но», «несколько раз в неделю»,
«несколько раз в месяц», «1 раз
в месяц и реже», «работаю дис-
танционно». Расширен и пере-
чень ответов на вопрос: «Вы ис-
кали работу в течение последне-

Обращаем внимание родителей
на такую важную тему, как управ-
ление транспортными средствами
несовершеннолетними. Покупая
своему ребенку велосипед, ново-
модный гироскутер, мотоцикл, са-
мокат и прочие средства передви-
жения,  подумайте о безопасности,
здоровье, а возможно, и жизни сво-
его ребенка. 

ПОМНИТЕ!
Управлять скутером и мопедом

имеют право  лица, достигшие
16 лет, получившие водительское
удостоверение категории «А1» 
(легкие мотоциклы, объем двигате-
ля которых не превышает 125 куб.
см), категории «М» (мопеды, скуте-
ры, мотороллеры, мотики, объем
двигателя которых не превышает
50 куб. см).

Езда на мотоцикле требует нали-
чия водительского удостоверения
(категория «А») и страховки. Уп-
равлять им можно только при до-
стижении 18-летнего возраста.

Ответственность за администра-
тивные правонарушения в области
дорожного движения предусмотре-
на главой 12 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях.

За управление транспортным
средством водителем, не имеющим
права на управление транспортны-
ми средствами, налагается адми-

Эпидемические проявления
крымской геморрагической
лихорадки (КГЛ)   в субъектах
ЮФО и СКФО  регистрируют-
ся ежегодно с 1999 года.

Погодно-климатические ус-
ловия зимы 2020-2021 гг. были
благоприятными для перези-
мовки иксодовых клещей. Ко-
личество обратившихся за ме-
дицинской помощью с укуса-
ми клещей  ежегодно увели-
чивается.   По данным Роспот-
ребнадзора, эпидемиологичес-
кая ситуация по  природно-оча-
говым инфекциям на 2021 год
остается неблагоприятной,
поэтому основными остаются
мероприятия по регулирова-
нию численности носителей и
переносчиков природно-оча-
говых инфекций (клещей, ко-
маров, грызунов), а также
меры специфической профи-
лактики контингентов риска.

Одним из основных профи-
лактических мероприятий  яв-
ляется  самозащита каждого
из нас, для реализации которой
необходимы определенные
знания и практические навыки.

 Крымская геморрагическая
лихорадка - природно-очаго-
вая инфекционная болезнь с
интоксикационным и геморра-
гическим синдромом и высо-
кой летальностью. Заболевание
вызывается вирусом и переда-
ется иксодовыми клещами.

Основные клинические при-
знаки начала заболевания

Начинается остро, с озноба,
температура в первый же день
достигает 39-400С. Выражены:
резкая головная боль, сла-
бость, сонливость, ломота  во
всём теле, суставные и мышеч-
ные боли, тошнота.  Возмож-
ны: рвота, боли в животе,  по-
яснице, сухость во рту. Ха-
рактерны  также резкая ги-
перемия лица, шеи, верхних
отделов грудной клетки, зева,
инъецированность сосудов
конъюнктивы.

На 2-6-й день болезни появ-
ляются: геморрагическая сыпь
на животе, боковых поверхнос-
тях грудной клетки, в области
плечевого пояса, нередко на
спине, бедрах, предплечье; ге-
матомы в местах инъекций, кро-
воизлияния в слизистые оболоч-
ки; носовые и маточные крово-
течения; кровохарканье; крово-
точивость слизистой дёсен, рта,
языка, конъюнктивы.  Лихора-
дочный период продолжается в
среднем 5-7 дней, хотя может
быть и очень коротким - 1-2 дня.
Инкубационный период колеб-
лется от нескольких дней до
2-3 недель (чаще 3-6 дней).

Основными переносчиками
данного заболевания являют-
ся комары, однако вирус мо-
гут передавать и клещи (иксо-
довые, аргасовые), резервуа-
ром служат птицы околовод-
ного комплекса, чем и объяс-
няется широкое распростране-

нистративный штраф в размере от
5000 до 15000 рублей (статья 12.7
КоАП РФ).

Наиболее часто несовершенно-
летние водители мопедов и мото-
циклов привлекаются к админист-
ративной ответственности за совер-
шение следующих нарушений:

1) управление транспортным
средством, не зарегистрированным
в установленном порядке, транс-
портным средством, не прошед-
шим государственного техническо-
го осмотра или технического ос-
мотра (статья 12.1 КоАП РФ);

2) управление транспортным
средством водителем, не имеющим
при себе документов, предусмот-
ренных Правилами дорожного дви-
жения (статья 12.3 КоАП РФ);

3) нарушение правил применения
ремней безопасности или мотошле-
мов (статья 12.6 КоАП РФ);

4) превышение установленной
скорости движения транспортного
средства (статья 12.9 КоАП РФ); 

5) управление транспортным
средством без страхового полиса
обязательного страхования граж-
данской ответственности владель-
цев транспортного средства, а так-
же управление транспортным сред-
ством лицом, которое не указано
в полисе (статья 12.37 КоАП РФ).

Родителям и законным представи-
телям несовершеннолетних необхо-

димо помнить, что за вред, причи-
ненный несовершеннолетним, не
достигшим 14 лет, отвечают его ро-
дители или опекуны. Несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет
самостоятельно несут ответствен-
ность за причиненный вред на об-
щих основаниях. В случае, когда у
несовершеннолетнего в возрасте от
14 до 18 лет нет доходов или иного
имущества, достаточных для возме-
щения вреда, ущерб возмещают
полностью или недостающую часть
его родители (законные представи-
тели) или попечители. 

Кроме того, родители (закон-
ные представители) несовер-
шеннолетних могут быть при-
влечены к административной
ответственности по статье 5.35
КоАП РФ за неисполнение ро-
дителями или иными законны-
ми представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по
содержанию и воспитанию не-
совершеннолетних. Санкция
данной статьи предусматривает
предупреждение или наложение
административного штрафа в
размере от 100 до 500 рублей.

А. ЗАРУБИНА,
ответственный

секретарь КДНиЗП
администрации

Советского района.

го месяца?». Для ответивших
«нет» добавляются варианты ука-
зания причин: «учусь», «нахо-
жусь на пенсии», «по состоянию
здоровья», «ухаживал(а) за боль-
ным», «вел(а) домашнее хозяй-
ство и/или воспитывал(а) детей»,
«не могу найти работу», «нет не-
обходимости работать».

На вопрос об источниках дохо-
да вместо лаконичного варианта
ответа «трудовая деятельность»
(такой был в 2010 году) теперь
респондентам предлагаются:
«заработная плата», «предприни-
мательский доход, самозаня-
тость», «производство товаров
для собственного использова-
ния».

«Такая информация - по состо-
янию занятости-безработицы,
форм занятости - очень нужна
для многих структур и принятия
решений в разных сферах. Чем
точнее и полнее она будет, тем
правильнее смогут формировать-
ся программы развития экономи-
ки и социальной сферы.  Выбо-
рочные статистические иссле-
дования не все могут учесть.
Перепись позволит получить
более достоверные данные по
всем регионам», - поясняет до-
цент базовой кафедры Торгово-
промышленной палаты РФ
«Развитие человеческого капи-
тала» РЭУ им. Г.В.Плеханова
Л. И.Швец.

По словам эксперта, данные
переписи покажут реальную кар-
тину использования форм дис-

танционной занятости и режи-
мов работы. «Это позволит со-
вершенствовать трудовое зако-
нодательство, определить пред-
почтения и тенденции на рынке
труда для проведения активной
политики занятости, развивать
программы обучения», - отмеча-
ет она.

Также данные переписи позво-
лят значительно лучше изучить
трудовую и маятниковую мигра-
цию в стране. Результаты объек-
тивно покажут, в каких регионах
и населенных пунктах не хвата-
ет работы и куда движутся тру-
довые потоки местных жителей.

«Определение внутренних тру-
довых миграционных потоков
позволит не только выявить дис-
пропорции на рынке труда от-
дельных регионов, но принести
дополнительные инвестиции
территориям. Потенциальные
инвесторы смогут увидеть, где
есть рабочая сила для создания
производств и трудоустройства.
Данные о маятниковой мигра-
ции позволят лучше регулиро-
вать движение транспорта: уве-
личивать численность, откры-
вать новые маршруты», - отме-
чает Л.И.Швец.

Таким образом, показав точные
и полные данные по занятости,
работоспособности и трудовой
миграции в регионах, предстоя-
щая перепись поможет улучшить
трудовые и социальные условия
жизни россиян.

По информации Росстата.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Крымская
геморрагическая

 лихорадка - опасное
заболевание

ние вируса в природе.
Профилактика заболевания

направлена на борьбу с кома-
рами, в частности, обработку
мест их выплода (водоемов,
подвалов жилых домов), ис-
пользование средств защиты
от комаров (засетчивание
окон, применение разрешен-
ных репеллентов).

При выходе в места возмож-
ного обитания клещей следует
соблюдать меры личной предо-
сторожности. Открытых, неза-
щищенных участков на вашем
теле должно быть как можно
меньше. Обработайте свою
одежду, обувь отпугивающими
средствами, которые можно
приобрести в аптеках. После
посещения природы необходи-
мо провести само- и взаимоос-
мотры с целью обнаружения
клещей. В случае укуса следу-
ет проявлять особую насторо-
женность. Если вы почувство-
вали недомогание, повышение
температуры, мышечные или
суставные боли, необходимо
срочно обратиться к врачу.

И еще несколько советов:
- необходимо осторожно сни-

мать прикрепившихся клещей,
чтобы не раздавить и не ото-
рвать хоботок; лучше это выпол-
нять в медицинских перчатках,
взяв клеща большим и указа-
тельным пальцем, легко повер-
нуть его поочередно налево, на-
право, а затем вытащить; клеща
поместить в баночку, плотно её
закрыть и доставить в ближай-
шее медицинское учреждение
для определения видовой при-
надлежности; ранку обработать
йодом;

- клещей, снятых с животных,
сбрасывать в баночку с керо-
сином или мыльной водой, а не
на пол и ни в коем случае не
раздавливать их руками или
другими предметами;

- кратковременный отдых
лучше устраивать на открытых
участках, а не в зарослях или
под деревьями.

Индивидуальная защита на-
селения от нападения клещей
должна осуществляться, в пер-
вую очередь, с помощью вы-
сокоэффективных инсектоака-
рицидных (акарицидных) и
инсектоакарицидно-репеллен-
тных (акарицидно-репеллент-
ных) средств в форме аэрозо-
лей, разрешенных для приме-
нения специально с этой це-
лью. Для индивидуальной за-
щиты людей от клещей-пере-
носчиков возбудителей КГЛ
рекомендовано применение
только средства «Пикник Су-
пер (Picnic Super) - антиклещ».

А.НИКОЛЕНКО,
начальник территориального

отдела Управления
 Роспотребнадзора по РО в

Белокалитвинском,
Тацинском, Морозовском,

Милютинском, Обливском,
Советском районах.
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