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Мы идем к вам на встречу!АВАНГАРД -  2021

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Дорогие  друзья!
Редакция газеты «Авангард» приглашает вас в субботу, 22 мая, на 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!

Супруги из хутора Александровского Иван Сергеевич и Таисия Ивановна Аржановские в канун Международного дня семьи
были награждены  Знаком губернатора Ростовской области «Во благо семьи и общества». Почетную награду вручили
И.С. и Т.И. Аржановским, приехав к ним домой: заместитель главы администрации Обливского района А.П. Герасимов и
заведующий отделом ЗАГС администрации района В.В. Майорова. Они пожелали Ивану Сергеевичу и Таисии Ивановне
крепкого здоровья и благополучия.

Семье Аржановских – 62 года, супруги воспитали четверых детей – двух сыновей, Григория и Сергея, и двух дочерей, Веру и
Ольгу. Сейчас у Ивана Сергеевича и Таисии Ивановны – семь внуков и семь правнуков, в которых они души не чают. Землякам
Аржановские известны как пример дружной семьи, а также как доброжелательные, трудолюбивые люди, много лет посвятив-
шие себя работе на благо общества. Иван Сергеевич, инвалид с детства, 45 лет трудился в сельскохозяйственной отрасли,
выполняя разную работу: тракториста, токаря и другую. Таисия Ивановна, трудовой стаж которой составляет 53 года, была
поваром в колхозе, няней в детском интернате, много лет работала в школе техническим сотрудником. Знаком губернатора
И.С. и Т.И. Аржановские награждены за сохранение нравственных, семейных ценностей, вклад в развитие Ростовской области.
Главным секретом своей многолетней счастливой семейной жизни Иван Сергеевич и Таисия Ивановна считают любовь и
заботу друг о друге, своих детях, внуках  и правнуках.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Контрольно-счетная палата Ростовской
области с 17 мая приступила к проведению
планового контрольного мероприятия по
вопросам законности, эффективности, ре-
зультативности и экономности использова-
ния межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований, входящих в со-
став Обливского района, а также соблюде-
ния органами местного самоуправления
условий их получения за 2020 и текущий
период 2021 года.

Объектами проверки определены главные
распорядители и получатели средств мест-
ных бюджетов района и 7 поселений.

Основными вопросами контрольного ме-
роприятия являются проверки использова-
ния межбюджетных трансфертов, предос-
тавленных из областного бюджета:

- на обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного общего образова-
ния в муниципальных общеобразователь-
ных организациях;

- на приобретение, установку и оснащение
модульных зданий для муниципальных уч-
реждений здравоохранения;

- на осуществление государственных пол-
номочий в сфере социального обслужива-
ния граждан в Ростовской области;

- на  организацию и обеспечение отдыха и
оздоровления детей в каникулярное время;

- на предоставление мер социальной под-
держки по обеспечению жилыми помеще-
ниями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, находящихся
под опекой (попечительством), проживаю-
щих на территории Ростовской области;

- на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты;

- на осуществление полномочий по госу-
дарственной регистрации актов гражданско-
го состояния;

- на финансирование расходов по строи-
тельству, реконструкции и капитальному
ремонту.

Одновременно будет проверено соблюде-
ние условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов, установленных област-
ным законом «О межбюджетных отношени-
ях органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления в Ростовской
области».

ПРЕСС-СЛУЖБА  КСП РО.

ОФИЦИАЛЬНО

Контрольно-счетная
палата

Ростовской области
начала проверку в
Обливском районе
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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»  ОПРЕДЕЛИТ  КАНДИДАТОВ  В  ГОСДУМУ
ВМЕСТЕ С  ЖИТЕЛЯМИ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

В Ростовской области с 24 по 30 мая пройдет открытое предварительное голосование. «Единая Россия»
вместе с донскими избирателями определит своих кандидатов на предстоящие осенью выборы депутатов
Государственной Думы.

Кандидатами предварительного голосования в Ростовской области стало около 200 человек. Они предста-
вили предложения и инициативы по развитию социальной сферы, экономики, сельского хозяйства, культуры,
спорта в регионе и стране.

Предварительное голосование пройдет по максимально открытой модели: участвовать в нем смогут все изби-
ратели. За кандидатов по партийному списку и одномандатным избирательным округам можно будет проголо-
совать с 24 по 30 мая в электронном формате на сайте pg.er.ru – с верификацией на портале «Госуслуги».
Также 30 мая в Ростовской области будут работать счетные участки, куда можно прийти и проголосовать.
Голосование рейтинговое, поэтому есть возможность голосовать за одного или нескольких кандидатов.

Итоги предварительного голосования «Единая Россия» подведет в начале июня, после этого списки канди-
датов на выдвижение в новый созыв Госдумы утвердит партийный съезд.

Приглашаем жителей Дона принять участие в отборе достойных кандидатов в депутаты Госдумы!

Марина Ивановна ПЕРЦЕВА,
воспитатель МБДОУ «Детский сад
«Тополёк»»:

- Я считаю, что в соответствии с опре-
делённым временем, необходимо делать
всё, что соответствует возрасту, и в силу
сегодняшней ситуации у меня не возник-
ло сомнения по поводу того, надо ли сде-
лать прививку от COVID-19.

Работая в детском саду, я не имею пра-
ва подвергать опасности жизни и здоро-
вье детей.

После вакцинации моё самочувствие
было в норме.

Татьяна Николаевна МЕЩАНСКАЯ,
главный бухгалтер МБУ ЦСО
Обливского района:

- Прививку от коронавируса я сделала в
числе первых. Это было мое осознанное
решение, считаю его верным, ведь я сде-
лала все, чтобы защитить себя и обезопа-
сить своих близких от неприятной болез-
ни. Прививку я перенесла нормально,
никаких побочных эффектов и осложне-
ний не наблюдалось.

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцина-
ция против новой коронавирусной инфекции проводится в при-
вивочном кабинете № 4 с понедельника по пятницу - с 8.00 до
15.00, в субботу и воскресенье - с 9.00 до 12.00. Записаться на
прививку можно по телефону 21-1-75.

Мы сделали прививку. А вы?

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Инициатива поощряется
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В двух хуторах Обливского сельс-
кого поселения – Глухомановском и
Сеньшине – в апреле-мае сделана
важная работа: установлена новая
ограда на хуторском кладбище, а в
Сеньшине также огорожена новым
забором детская площадка. Причем,
сеньшинцы  сами были инициатора-
ми и исполнителями этих добрых и
нужных для всех хуторян дел. Не-
сколько мужчин-односельчан, гото-
вых потрудиться для общего блага,
обратились к главе администрации
Обливского сельского поселения
А.В. Бутрименко, чтобы он оказал
помощь в приобретении нужных
материалов и их подвозе. Александр
Валентинович приветствовал ини-
циативу хуторян, организовал необ-
ходимую помощь. Поработав, энту-
зиасты  расширили детскую пло-

По  многочисленным просьбам жителей Обливского района, в
МБУЗ ЦРБ Обливского района организован забор биологичес-
кого материала для проведения исследования методом ПЦР и
ИФА (антитела класса М и G) на новую коронавирусную ин-
фекцию COVID-19.

Обращаться в кабинет № 2 или по телефону: 8(86396)21181.
Услуга платная, стоимость одного исследования – 850 рублей.

4 июня начинается пер-
вая лагерная смена в оз-
доровительно-образова-
тельном центре «Орле-
нок». В настоящее время
в лагере активно прово-
дятся работы по благоус-
тройству территории, ук-
репляется материальная
база, ведётся работа по
комплектованию штата,
приводятся в соответ-
ствие противопожарные
и санитарно-эпидемиологические требования. Во всех корпусах ус-
тановлены сплит-системы, в достаточном количестве закуплены но-
вое постельное бельё, посуда, соответствующая новым санитарно-
эпидемиологическим требованиям, приобретены развивающие игры
и спортивный инвентарь; построен новый душевой комплекс для
детей.

Для организации эффективного досуга ребят в лагере предусмот-
рены кружки и спортивные секции по интересам. Вести кружковую
деятельность будут педагоги дополнительного образования МБУ ДО
Обливский ДДТ. Все мероприятия в лагере, насколько это возмож-
но, будут проводиться на открытом воздухе.

В связи с изменениями санитарного законодательства в 2021 году,
наполняемость групп, отрядов в УДО ООЦ «Орленок» - 75% от про-
ектной вместимости. МБУ ДО Обливский ДДТ имеет возможность
продажи дополнительных путёвок  по 25 штук на каждую из трех
смен.  Стоимость путевки - 15 841,35 рубля. Компенсация за них
предоставляется ОСЗН Обливского района в заявительном порядке
в соответствии с действующим законодательством.

Уважаемые родители (законные представители) несовершен-
нолетних детей! У вас ещё есть возможность приобрести путёвку в
оздоровительно-образовательный центр «Орленок» и обеспечить
вашим детям полноценный и безопасный летний отдых, который
коллектив лагеря сделает полезным и незабываемым.

щадку, установили вокруг нее но-
вую ограду, купили и посадили са-
женцы фруктовых деревьев.

«Любую инициативу жителей по-
селения в отношении благоустрой-
ства я с радостью поддерживаю, -
говорит А.В. Бутрименко, - ведь
дельные предложения по улучше-
нию условий жизни в населенном
пункте и  личное участие в  такой
работе приносят всем только пользу.
К сожалению, многие считают, что
работы по благоустройству их не ка-
саются, что это обязанность адми-
нистрации сельского поселения.
Мы о своих обязанностях помним,
но важно и другое: действуя вмес-
те, мы можем сделать больше. Ини-
циатива жителей и их участие в де-
лах своего хутора всегда поддержи-
вается и поощряется, к тому же, как

известно, вложив собственные
силы и средства в какое-то
дело или объект, люди более
бережно к нему относятся.
Огромное спасибо инициатив-
ной группе из хутора Сеньши-
на. Мы будем и дальше им по-
могать. В частности, на обнов-
ленной детской площадке пла-
нируем установить беседку».

В Глухомановском новую ог-
раду вокруг кладбища поста-
вили рабочие администрации
Обливского сельского поселе-
ния.  Глава администрации по-
селения контролировал ход
работ, в результате которых
вместо старых, во многих ме-
стах сломавшихся, заборов по-
явились новые.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Сдать тест на антитела
ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Орлёнок ждет детвору

Жители х. Сеньшина и А.В. Бутрименко на благоустройстве детской площадки.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ
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Юные художники - большие таланты
“АВАНГАРД” ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Тематическая страница «Мир

начинается с детства» отно-
сится к числу проектов, кото-
рые «Авангард» представляет
нашим читателям в наступив-
шем году. Само название про-
екта говорит о его содержании,
связанном с интересами детей,
их увлечениями, талантами, пред-
ставлениями о мире. Материалы про-
екта также расскажут о ценностях и значимости
семьи, крепких семейных парах, живущих в Обливс-
ком и Советском районах, воспитании в семье любви
и уважения друг к другу.

Совсем скоро воспитанники  подготовительных
групп  попрощаются со своими детскими садами и
воспитателями. Впереди их ждет новый этап жизни
– школа. Мы обратились к ребятам, которые выпус-
каются из детского сада «Солнышко», с вопросом:
«Будешь ли ты вспоминать детский сад?»

Никита ЕРМОЛЕНКО:
- Буду вспоминать, как мы

играли, гуляли на улице. Ещё
мне нравится здесь манная
каша. Она в детском саду
очень вкусная, её вкус я ни-
когда не забуду.

Валерия ШВЕЦ:
- В садике можно кушать,

очень много играть. Буду
вспоминать своих воспитате-
лей, они хорошие, весёлые,
добрые. Ещё буду вспоминать
наши музыкальные занятия,
как мы пели и танцевали.

Милана КОРОЛЬ:
- Мне в детском саду очень

нравится и совсем не хочется
идти в школу. Буду вспоми-
нать занятия, прогулки, иг-
рушки, книжки,  своих люби-
мых воспитателей.  А ещё мне
запомнятся очень вкусные
котлеты и тефтели.

Вадим МЕДВЕДЕВ:
- Мне нравится наш детский

сад, потому, что здесь у меня
много друзей и очень хоро-
шие воспитатели. Больше все-
го я буду вспоминать, как нас
вкусно кормили и как мы иг-
рали в «Гуси-лебеди».

Соня ОЛЕЙНИКОВА:
- Я буду вспоминать, как в

детском саду мы делали раз-
ные поделки из цветной бу-
маги, как занимались по ма-
тематике и играли с любимы-
ми игрушками.

Артём РАССКАЗОВ:
- Больше всего я буду вспо-

минать, как мы в детском саду
по утрам делали зарядку и  как
помогали  накрывать на стол.

“Будешь ли ты вспоминать
детский сад?”

УСТАМИ РЕБЕНКА

В станице Боковс-
кой прошёл зональ-
ный этап Первенства
Ростовской области –
Кубок  Ростсельмаша
по тэг-регби среди
обучающихся обще-
образовательных уч-
реждений.

В соревнованиях
приняли участие
шесть команд: МБОУ
Базковская СОШ Шо-
лоховского района,
МБОУ Боковская СОШ
Боковского района,
МБОУ СОШ №4 Мил-
леровского района,
МБУ ДО  Советская
ДЮСШ Советского
района, МБОУ Маньково-
Березовская СОШ Милю-
тинского района, МБОУ Об-
ливская СОШ №1 Обливско-
го района.

В зональном турнире побе-
ду одержала команда
ДЮСШ Советского района,
на втором месте - команда
Обливской СОШ №1 Облив-
ского района, третье призо-

Завершился региональный конкурс рефератов «Жизнь
Александра Невского в памяти народной», на который были
представлены 132 работы из 37 территорий Ростовской
области. В региональном этапе приняли участие  школь-
ники Обливского района - призеры муниципального эта-
па конкурса, которые завоевали три  призовых места на
региональном этапе.

Дипломом II степени в  номинации ««Александр Не-
вский и его взаимоотношения с Золотой Ордой» наг-

Почти все дети любят ри-
совать.  Отличная возмож-
ность раскрыть способнос-
ти ребенка – привести его
на занятия в студию изобра-
зительного искусства. В Об-
ливском РДК действуют две
студии ИЗО: «Акварелька»
- для детей от 7 до 11 лет - и
«Этюд» - для ребят старше
11 лет, а также два кружка
декоративно-прикладного
искусства.  Руководит ими
Светлана Александровна
Волоконская. В настоящее
время студии ИЗО и круж-
ки посещает более семиде-
сяти ребят из числа жителей
Обливского района.

Вот уже шестой год
С.А. Волоконская работает
в РДК с детьми, где  учит их
видеть прекрасное вокруг
себя и переносить это на бу-
магу и холсты.

На занятиях дети осваива-
ют технику рисования гуа-
шевыми и акварельными
красками, пастелью, про-
стым карандашом, учатся
работать с бумагой, знако-
мятся с удивительным ми-
ром народного декоратив-
но-прикладного творчества.

Многие ребята демонст-
рируют очень хорошие

творческие результаты. На
протяжении всех лет рабо-
ты изостудий юные таланты
со своими творческими ра-
ботами участвуют в различ-
ных мероприятиях, выстав-
ках, конкурсах разных уров-
ней, в том числе всероссий-
ского и международного.
Так, ребята завоевали два
первых и одно второе мес-
то в Национальном моло-
дежном патриотическом
конкурсе «Моя гордость –
Россия!». В 2021 году Со-
фия Хорошева и Анастасия
Инькова удостоены первых
мест в IV Международном
творческом конкурсе «Бу-
магопластика».

На днях ребята узнали ре-
зультаты Всероссийского
конкурса «Золотая звезда».
Его итоги - три первых мес-
та и четыре вторых.

Недавно в Обливском РДК
была организована персо-
нальная выставка работ
юной художницы  Анаста-
сии Никулиной. Две ее за-
мечательные работы были
отправлены на выставку в
Ростовский областной Дом
народного творчества на
областной фестиваль - кон-
курс детско-юношеского
творчества «Южный ветер».
И это только небольшой
перечень побед в конкур-
сах и фестивалях наших

юных талантливых детей.
Радует, что ребята с боль-

шим удовольствием посе-
щают студии ИЗО  и круж-
ки ДПИ, где они не только
развивают свои творчес-
кие способности и талан-
ты, но и находят друзей
среди своих сверстников.
Очень интересно проходит
каждое занятие, а совмест-
ные праздники - незабы-
ваемо весело. Одно из са-
мых любимых мероприя-
тий ребят, проводимых
ежегодно, – это «Посвяще-
ние в юные художники».

Е. СЕКРЕТЕВА.

За лучшие работы об Александре Невском
НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

ражден Курбан Бамматов, Солонецкая СОШ (педагог-на-
ставник Т.И. Арженовскова , учитель истории и обще-
ствознания). Дипломами III степени в номинации «Об-
раз Александра Невского в кинематографе/музыке/жи-
вописи» отмечены: Дарья Гутник, Каштановская СОШ
(педагог-наставник Л.И.Родина, учитель истории и обще-
ствознания); и Татьяна Кужатова, Обливская СОШ №1
(педагог-наставник Е.Д.Высочина, учитель истории и об-
ществознания).

Завоевали кубок по ТЭГ-регби

вое место - у команды
Маньково-Березовской
СОШ Милютинского райо-
на.

Команду-победителя, за-
нявшую  первое место, под-
готовили тренеры - препода-
ватели Е.Ю. Батрагисова и
М.А. Мещанская, а в ее со-
став вошли: Вячеслав Куз-
нецов, Ислам Магамедали-

ев, Роман Кузнецов,  Алек-
сандр Чурманов, Григорий
Валиев, Петик Овсепян,
Александра  Трошина, Акси-
нья Артюковская, Марьям
Султанбахмудова, Раяна
Ахьядова, Анастасия Кор-
думанова.  Ребята были на-
граждены кубком, медалями
и грамотами,   также  им вру-
чен сертификат на комплект

игровой формы. Среди луч-
ших игроков турнира: Ислам
Магамедалиев (команда Со-
ветской ДЮСШ) и Роман
Секретев (команда Обливс-
кой  СОШ №1).

Победители и призеры по-
лучили заслуженные грамо-
ты и медали, а  лучшие игро-
ки команд были удостоены
специальных кубков.

Команда ДЮСШ Советского района - победитель соревнований.

С.А. Волоконская со своими учениками.
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РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ Футбол - игра для всех

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

«Образ жизни – здоровый» - новый проект «Авангар-
да», который будет выходить в течение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая система мероприя-
тий, направленных на укрепление здоровья, а крепкое  здо-
ровье, как известно, – главная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читателей будут пред-
ставлены рекомендации докторов, которые ответят на
актуальные вопросы читателей, материалы о спортсме-
нах и людях, ведущих здоровый образ жизни, а также со-
веты народной медицины по укреплению здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЗДОРОВЫЙ

Спорт номер один, люби-
мая игра, игра миллионов –
все это о футболе, самой
популярной спортивной
игре, в которую играют
люди всех возрастов.

В Обливском районе фут-
бол имеет свои традиции,
историю, достижения. Мно-
го лет посвятил этой заме-
чательной игре как игрок и
тренер Геннадий Василье-
вич Ропаев. Практически
вся его жизнь связана с фут-
болом: еще в 1969 году фут-
больная молодежная коман-
да Обливского района, в ко-
торой играл Г.В. Ропаев, ста-
ла чемпионом Ростовской
области. Сегодня Г.В. Ропа-
ев работает тренером-пре-
подавателем Обливской
ДЮСШ. Занимаясь с юны-
ми футболистами разных
возрастов, он помогает ре-
бятам постичь азбуку футбо-
ла, развить талант, проявить
себя в играх с сильными  со-
перниками.  Команды юных
футболистов под руковод-
ством Г.В. Ропаева не раз до-
бивались высоких результа-
тов в соревнованиях разных
уровней. В 1980-е годы рай-
онная команда трижды ста-
новилась чемпионом обла-
сти, участвуя  в турнире «Ко-
лосок»: в 1981, 1985 и 1987

годах. Среди наиболее зна-
чимых побед недавнего вре-
мени: в 2013 году футболи-
сты 1996-97 годов рождения
стали серебряными призе-
рами турнира «Кожаный
мяч»; в 2015 году ребята
1999 года рождения были
чемпионами области одно-
дневных турниров.

Успешно выступают  об-
ливские футболисты в ны-
нешнем году. Так, 10 мая в
ст. Тацинской, участвуя в зо-
нальном этапе областных
соревнований по футболу
среди детских сельских ко-
манд на Кубок Губернатора
Ростовской области «Коло-
сок», сборная Обливского
района (возрастная группа
2006-2007 годов рождения)
заняла 2-е место. В первом
туре Первенства Ростовской
области среди команд 2007-
2008 годов рождения в ст.
Обливской встретились обу-
чающиеся МБУ ДО Облив-
ская ДЮСШ и ГБУ РО
«СШОР № 25», г.Белая Ка-
литва. Победу одержали
юные футболисты из МБУ
ДО Обливская ДЮСШ, ко-
манду подготовили трене-
ры-преподаватели Г.В. Ро-
паев и С.С. Николаев.

Многие воспитанники об-
ливского футбола продол-

жили играть в городских
командах Волгограда, Рос-
това, Москвы и других го-
родов, показав высокий уро-
вень подготовки.

В разные годы известны-
ми футболистами за преде-
лами района стали: Олег
Басюк, ставший чемпио-
ном Ростовской области,
Александр Беляев, с успе-
хом игравший за команду из
г. Морозовска, Александр
Завгородний – чемпион и
обладатель Кубка Красно-
дарского края, Артем Ката-
шевский, ставший игроком
молодежной команды мос-
ковского «Динамо», Вла-
дислав Давыдов, выступа-
ющий за команду г. Мурома
с одноименным названием.
Из воспитанников ДЮСШ
нового поколения уже про-
явили себя после школы:
Матвей Когут (2007 года
рождения), ставший чемпи-
оном Волгоградской облас-
ти в составе суровикинской
команды «Темп»; Иван
Грязин, обучающийся в
Красносулинской школе-ин-
тернате спортивного профи-
ля. Конечно, есть перспек-
тивные футболисты и среди
нынешних воспитанников,
и опытный тренер Г.В. Ро-
паев внимательно наблюда-

ет за ребятами, чьи способ-
ности и старание заметны на
поле.

Тренеры и руководство
МБУ ДО Обливская
ДЮСШ, директором кото-
рой является С.А. Востри-
кова, делают все, чтобы
юные футболисты участво-
вали в разных соревновани-
ях. Традиционными для рай-
она стали «Дворовая лига»,
игры на Кубок главы райо-
на, турнир на Кубок Святи-
теля Николая и другие тур-
ниры.  В основном игры
проводятся в формате мини-
футбола. В 2019 году в рей-
тинге футбольной активно-
сти муниципалитетов Рос-
товской области Обливский
район значительно поднял-
ся: с 44-го на 20-е место.  Ра-
стет количество участников
футбольных соревнований
всех уровней.  В марте 2021
года заместитель директора
ДЮСШ О.А. Соловьева с
презентацией «Футбол -
игра для всех», которая рас-
сказывает о развитии футбо-
ла в районе, была отмечена
Федерацией футбола Рос-
товской области и вошла в
число призеров в самой
многочисленной номина-
ции «Лидер развития массо-
вого футбола».

На сегодняшний день в России,  по официальным
данным, насчитывается около 0,9 млн. человек, упот-
ребляющих наркотики, по неофициальным - до 7 мил-
лионов. Как понять, что человек начал употреблять
наркотические вещества, как бороться с этой пробле-
мой, куда обращаться? На эти и другие вопросы от-
вечает врач психиатр-нарколог наркологического ка-
бинета по обслуживанию населения Советского рай-
она Нелли Владимировна  ГАВРИЛОВА.

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ Врач-нарколог предупреждает: наркомания - путь в никуда!

 - С чего начинается нар-
комания?

- Первая проба наркотиков
- это решающий шаг на пути
приобщения к ним: уходит
страх их употребления,
жизнь без наркотика  кажет-
ся серой и скучной. В пос-
ледние годы отмечается зна-
чительное “омоложение”
подростковой наркомании:
42%   наркоманов употреби-
ли наркотик впервые в воз-
расте 11-14 лет, 51 % - в 15-
17 лет.

- Как не пропустить на-
чало приема  наркотичес-

ких средств? Как вовремя
распознать беду и помочь
близкому человеку?

 - Будьте  внимательными
к его поведению и физиоло-
гическому состоянию. Ран-
ние признаки употребления
наркотиков: отрешенность
от внешнего мира, расши-
ренные или суженные зрач-
ки, покрасневшие глаза,
блуждающий взгляд, не-
связная или замедленная
речь, потеря аппетита или
чрезмерное употребление
пищи, плохая координация
движений (пошатывание,

спотыкание), бледность, по-
вышение температуры, уча-
щенный пульс, беспричин-
ное возбуждение, вялость,
утомляемость, бессонница
или сонливость, уходы из
дома, болезненная реакция
на критику, резкая смена на-
строения, пропажа из дома

ценных вещей, лживость,
изворотливость, частые те-
лефонные звонки, секрет-
ные разговоры, следы от
уколов, порезов, синяки,
капсулы, пузырьки, таблет-
ки , лекарства без назначе-
ния врача, пластиковые бу-
тылки, жестяные банки,
пакетики с неизвестным
содержимым и приспособ-
ления для курения, сниже-
ние успеваемости в школе,
утрата прежних интересов,
прогулы в школе.

- Как уберечь  подрост-
ка от приема наркоти-
ков?
 - Общайтесь друг с дру-

гом, выслушивайте его, про-
водите время вместе, дружи-
те с его друзьями, подавай-
те положительный пример.

 Если беда уже постуча-
лась в ваш дом, как можно
скорее обращайтесь за по-
мощью к специалистам в

наркологический диспан-
сер! Чем раньше обнаруже-
на проблема, тем больше
шансов на выздоровление
от этой коварной болезни!

При периодическом упот-
реблении возможно амбула-
торное лечение, при разви-
тии психической и физичес-
кой зависимости требуется
длительная госпитализация
в стационар или реабилита-
ционный центр. Групповая
и индивидуальная психоте-
рапия должны проводиться
на протяжении длительного
времени.

- Куда конкретно можно
обратиться в подобных
случаях?

- Службы, оказывающие
помощь в проблемах, свя-
занных с наркотиками в Ро-
стовской области:

- Государственное бюд-
жетное учреждение Рос-
товской области «Нарко-

логический диспансер» 
(ГБУ РО «Наркологический
диспансер»), г. Ростов-на-
Дону, ул. Баумана, 38 (вход
с угла пер. Семашко);

- анонимный кабинет
психиатра для детей и
взрослых, запись на прием
по телефонам: 8(863) 240-
42-57 и 89034027024 и по
E-mail: narkorostov@mail.ru;

- Волгодонской филиал
ГБУ РО «Наркологичес-
кий диспансер», 347381,
Россия, Ростовская обл.,
г. Волгодонск, ул. Степная,
181, тел. 8(86392)763 88;

- «Здоровая Россия» -
проект министерства здра-
воохранения, бесплатная го-
рячая линия: 8 800 2000200,
консультации по вопросам
здорового образа жизни, от-
каза от курения табака, упот-
ребления алкоголя и нарко-
тиков.

ВЫБОР МОЛОДЫХ

7 шагов к ЗОЖ

В начале апреля комитетом по молодёжной политике РО был
проведён марафон «7 шагов к ЗОЖ», приуроченный ко Все-
мирному дню здоровья, который традиционно проводится
7 апреля. На протяжении недели на аккаунте «Дон Молодой»
выкладывали занятия, которые записывал ростовский тренер
Николай Васильев. Что нужно было делать участникам? Вы-
полнять тренировки, снимать видеоотчёты и выкладывать их
под определёнными хэштегами в свои социальные сети. Я стала
одной из участниц данного марафона. По моему мнению, его
целью является мотивация к тому, чтобы встать с дивана и на-
чать заниматься спортом, не откладывая это на завтра. С каж-
дым днём тренировки становились сложнее, но и интереснее.
Я прошла марафон до конца и захотела продолжить занимать-
ся дальше.  Три раза в неделю у меня обязательно проходят
тренировки. Если вдруг у вас есть желание начать заниматься
– делайте это прямо сейчас. Главное - не только начать, но ещё
и не бросить. Вы сами строите свою жизнь, поэтому помните,
что ваше здоровье - в ваших руках! 

М. КАЛАШНИКОВА, ОСОШ №2.

Футболисты и тренеры на турнире в ст. Тацинской, май 2021 г.
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