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Осталось меньше месяца!АВАНГАРД -  2021

Дорогие  друзья!
Остается меньше месяца до окончания подписки на газету «Авангард» на второе полугодие 2021 года,

и мы приглашаем вас в субботу,  5 июня, 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!

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНЫХ  СЛУЖБ  РАЙОНА!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днём социального работника!

Этот праздник прочно вошёл в жизнь нашего общества. Он стал
днём чествования тех, кто своим каждодневным трудом помогает
нуждающимся, поддерживает пожилых граждан, инвалидов и вете-
ранов.

Сегодня в нашем районе проблемы социальной поддержки лю-
дей решают около 300 профессионалов, для которых главная задача
- не только вовремя оказать человеку материальную, медицинскую
помощь, но и согреть его теплом своего сердца.

Большое вам спасибо за ваш благородный труд,
внимание и доброту, готовность прийти на по-
мощь! Желаю всем вам и вашим близким сча-
стья, здоровья, благополучия, хорошего на-
строения!

А.А.ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  СОЦИАЛЬНОЙ
СФЕРЫ  СОВЕТСКОГО  РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Днем социального работника!

Хочется отметить очевидное: вы не случайно в этой профессии.
Потому что отдавать свою заботу людям профессионально и
ежедневно сможет не каждый. А у вас это получается искренне и от
души.

Люди, которым вы помогаете в процессе своей работы, вам
благодарны. Хочется, чтобы эта благодарность
делала светлее и вашу личную жизнь.

Желаю вам благополучия, достатка, семейного
тепла, и пусть никогда не будет причины для грусти!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
СЛУЖБ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Социальные службы Ростовской области – это надежная система

помощи тем, кому требуются внимание и поддержка.
В Ростовской области в этой сфере  работает более 200 учрежде-

ний. 23 тысячи квалифицированных специалистов ежедневно созда-
ют благоприятные и комфортные условия для людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации, – пожилых, инвалидов, семей с деть-
ми.

Благодаря вашему труду у многих из них решаются важные про-
блемы. Вы вкладываете душу и сердце в свою работу, чтобы каж-
дый из нуждающихся в помощи почувствовал уверенность в завт-
рашнем дне, ощутил себя окруженным заботой.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за верность профессии, отзывчивость и чуткость.
Желаем вам здоровья, добра, счастья и благополучия!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.
А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания
Ростовской области.

Наталья Сагандыковна Воропаева – один из самых опытных работников социальной сферы
Обливского района. Социальным работником она стала 26 лет назад - в июне 1995 года. Работая в
отделении социального обслуживания №4 МБУ ЦСО Обливского района, Н.С. Воропаева  ежед-
невно помогает восьми подопечным – пенсионеркам, живущим в станице Обливской. Для них На-
талья Сагандыковна – не просто социальный работник, а близкий человек, на которого всегда мож-
но положиться, ведь она и по хозяйству поможет, и продукты подешевле в магазинах найдет, и
нужное лекарство  купить не забудет. Наталья Сагандыковна, в свою очередь, признается, что к
своим подопечным  относится с большим уважением как к мудрым представителям старшего по-
коления, обязательно прислушивается к их советам, которые не раз пригождались ей в житейской
практике. Общение с людьми, будь то обслуживаемые ею бабушки или коллеги,  Н.С. Воропаева
старается сделать дружеским и доверительным. Все знают ее как доброго, порядочного, ответ-
ственного человека, готового прийти на помощь в любой момент. Наталья Сагандыковна любит
свою работу и выполняет ее с душой, часто не считаясь с личным временем. Ее добросовестный
труд не раз отмечался грамотами администрации Обливского района и руководства ЦСО, портрет
Н.С. Воропаевой представлял лучших работников социальной сферы на районной  Доске почета.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

МИР
НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА

«Мир начинается с детства» относит-
ся к числу проектов, которые «Авангард»
представляет нашим читателям в насту-
пившем году. Само название проекта го-
ворит о его содержании, связанном с ин-
тересами детей, – их увлечениями, талан-
тами, представлениями о мире. Матери-
алы проекта также расскажут о ценно-
стях и значимости семьи, крепких семей-
ных парах, живущих в Обливском и Совет-
ском районах, воспитании в семье любви
и уважения друг к другу.

ПОДРОСТОК ЗА РУЛЕМ
С ПОЗИЦИИ ЗАКОНА

В ст. Обливской прошел очередной тур Первенства Ростовской
области по футболу среди юношей 2007-2008 годов рождения
На стадионе встретились команды гостей из Тацинской ДЮСШ
и хозяева поля - обучающиеся Обливской ДЮСШ. Все игры
матча проходили в настоящей борьбе. Ребята играли слаженно и
энергично. В итоге серии игр закончились со счетом 1:0, в пользу
хозяев поля. По результатам прошедших туров зонального этапа
обучающиеся Обливской ДЮСШ занимают лидирующую пози-
цию. Несомненно, сказались упорные тренировки под настав-
ничеством тренеров-преподавателей.

Лето -  то время, когда на улицах среди оживленного транспортного потока довольно
часто можно встретить мотоциклиста или скутериста (мопедиста), а также подростков
на самокатах, сигвеях, гироскутерах и моноколесах - средствах индивидуальной мо-
бильности. Такая категория участников движения увеличивает дорожно-транспортный
травматизм детей. К владельцам транспортных средств, а также к родителям несовер-
шеннолетних участников дорожного движения обращается начальник ОГИБДД МО МВД
России «Обливский» А.А.РЕКУНКОВ:

- Сидящий за рулём велосипеда
или мопеда считается водителем
и обязательно должен выполнять
все требования Правил дорожно-
го движения, даже в том случае,
если он не выезжает со двора на
дорогу.

Пренебрежение этими знания-
ми, а зачастую просто незнание,
приводит к тому, что именно в
этот период времени резко увели-
чивается количество дорожно-
транспортных происшествий с
участием водителей вело-мото-
транспорта и пешеходов.

В соответствии с пунктом
1.2 ПДД РФ, скутер и мопед
квалифицируются как «двухко-
лёсное транспортное средство,
приводимое в движение двигате-
лем с рабочим объёмом не более
50 куб. см и имеющее максималь-
ную конструктивную скорость не
более 50 км/ч».

На дорогах общего пользования
скутером, как и мопедом, разре-
шено управлять лицу, достигше-
му возраста 16 лет, при наличии
водительского удостоверения ка-
тегории «М» или «А», «В», «С»,
«Д». Отсутствие водительского
удостоверения влечет за собой на-
ложение штрафа в размере от
5000 до 15000 рублей и задержа-
ние транспортного средства. Пе-
редача управления скутером или
мопедом, а равно и автомобилем
лицу, не имеющему права управ-
ления, наказывается штрафом в
размере 30000 рублей. Под пере-
дачей управления транспортным
средством следует понимать так-
же разрешение родителями сво-
им несовершеннолетним детям,
не имеющим права управления,
управлять скутерами и мопедами.

Безусловно, скутер - удобное,
маневренное средство передви-
жения, однако нужно знать, что
в условиях дорожного движения
лицо, управляющее скутером, -
это наиболее уязвимая категория
участников дорожного движения,
и риск гибели или получения се-
рьёзных травм максимален.

Чтобы этого избежать, роди-

телям нужно помнить следую-
щее:

1. В период становления организ-
ма подростки еще не готовы ори-
ентироваться в сложной дорожной
обстановке, оценивать ситуацию и
скорость транспорта, вовремя со-
вершать маневр или уступать до-
рогу.

2. Подростковый максимализм
требует испытания своих возмож-
ностей, отсюда - рискованное вож-
дение, превышение скорости, на
фоне недостаточного опыта - от-
сутствие умения контролировать
ситуацию, которые приводят иног-
да к тяжелым последствиям.

3. Сравнительно малый размер и
вес ребенка вынуждают прилагать
определенные физические усилия
при управлении скутером.

4. Риск повреждения жизненно
важных органов от удара в ДТП
значительно выше, чем у взрослых.

Отдельно хотелось бы отметить
категорию участников дорожного
движения, передвигающихся на
средствах индивидуальной мо-
бильности: коньках, самокатах, ги-
роскутерах, сигвеях, моноколесах.
Они приравниваются к пешеходам,
в связи с чем обязаны знать и со-

блюдать относящиеся к ним Пра-
вила дорожного движения:

1. переходить проезжую часть
дороги только по пешеходному
переходу и только на зеленый
сигнал светофора, обязательно
останавливаться перед пешеход-
ным переходом;

2. выбирать подходящую пло-
щадку для катания, используя
при этом защитную экипировку
(шлем, наколенники, налокотни-
ки, перчатки и т.д.);

3. сохранять безопасную ско-
рость, останавливаться плавно и
аккуратно;

4. соблюдать безопасную дис-
танцию до людей, любых объек-
тов и предметов во избежание
столкновений и несчастных слу-
чаев.

Родители! Контролируйте пове-
дение своих детей, зная, что в их
руках находятся такие «опасные
игрушки», чтобы не происходило
дорожно-транспортных происше-
ствий с их участием и трагичных
последствий. Летом, когда ребя-
та проводят большую часть вре-
мени на улице, нужно быть наче-
ку. Каждый ребенок  имеет право
на безопасное будущее!

Тимур Отхвани:
- Лето - это самое

теплое время года. Я
люблю его за то, что
можно долго играть на
улице, купаться в бас-
сейне и ездить на море.
Летом распускаются
красивые цветы, спе-
ют мои  любимые
фрукты и ягоды.

Нелли Тормосина:
- Летом растут яго-

ды. Можно нюхать цве-
точки и помогать в ого-
роде родителям и ба-
бушке. Мои родители
ставят бассейн, а еще
можно съездить на реч-
ку или на море. У меня
есть спорткомплекс, и
я там играю с друзьями.
Я люблю лето за всё!

Даша Хорошева:
- Летом всегда теп-

ло и солнечно. Я очень
люблю ездить с роди-
телями на речку, есть
мороженое, ягоды и
фрукты. А еще у меня,
моей мамы и сестры
летом день рождения.
Жду с радостью свой
праздник!

“Любишь
       ли ты лето?”

УСТАМИ РЕБЕНКА

Амелия Юмагулова:
- Я люблю лето за то,

что на улице тепло,
цветут цветы, поспе-
вают малина и клубни-
ка. Можно ездить на
речку, море, в  зоопарк.
А еще весело катать-
ся на самокате. Летом
у меня, моей сестры

Наступило лето - самое теплое время
года, пора летних каникул и отпусков.
Больше всего ему радуются дети. Мы
обратились к воспитанникам детского
сада «Ивушка» с вопросом: «Любишь
ли ты лето?»

Милены и папы - день  рождения. Мы уст-
раиваем праздники с гостями и подарками!

ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

ПОКАЗАЛИ СПЕКТАКЛЬ

В Обливской СОШ № 2 для
учащихся начальных классов
был показан спектакль «Зо-
лотой ключик, или При-
ключе ния Бурат ино»  по
сказке А.Н. Толстого. Дети с

интересом смотрели пред-
ставление, в некоторых сце-
нах они даже подыгрывали
актерам, старались победить
Карабаса Барабаса. Вместе с
литературными героями ре-

бята переносились в сказоч-
ный мир, где всё возможно.
Эта сказка учит детей дружить,
бороться за справедливость,
она доказывает, что добро по-
беждает зло.

Роли исполняли учащиеся
8-9-х классов. Спектакль под-
готовила руководитель теат-
рального кружка, учитель рус-
ского языка и литературы
Г.Н.Усачёва.

Победили
 в игре

Веселились
на празднике

1 июня в МБУК «Каштановский ЦСДК»  по традиции состоялся праз-
дник, посвящённый Дню защиты детей. Радостным, задорным и весё-
лым постарались сделать его сотрудники МБУК «Каштановский
ЦСДК»  и  библиотеки.   Этот светлый, солнечный праздник в этом
году назывался «Ох уж эти детки». В гости к ребятам пожаловали
неразлучная парочка - Шапокляк с Крыской Лариской  и Карлсон. Праз-
дник прошел  весело и интересно. На прощание все участники празд-
ника были приглашены к сладкому столу, где их ждали вкусные кон-
феты, печенье, газированные напитки и, конечно, мороженое.

Спонсором мероприятия выступила ИП И.И. Гурина.

Юные артисты Обливской СОШ №2.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львови-
чем (кадастровый аттестат № 34-11-110), адрес: 347140, Ростовская область, Об-
ливский район, cт, Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона
89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:36:0600005:85, местоположение: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Ростовская обл., Советский р-н, примерно 2 км по направлению
на северо-запад от ориентира х. Гусынка, выполняются кадастровые работы по вы-
делу земельных участков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Васильев Федор Васильевич.
Почтовый адрес: 347186, Ростовская область, Советский район, сл.Калач-Куртлак,

ул.Набережная, 15, контактный телефон 89286086106.
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

дня опубликования сообщения по адресу: 347140, Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976
(адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения или
направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Об-
ливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес элект-
ронной почты azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОКУРАТУРОЙ УСТАНОВЛЕНО

При проверке скважин
 выявлены нарушения

Прокуратурой района проверено 26 гидро-
геологических скважин.

В ходе проверки установлено, что органи-
зациями, осуществляющими добычу воды из
артезианских скважин, не соблюдаются ус-
ловия лицензирования и недропользования,
по охране недр и гидроминеральных ресур-
сов, нарушаются требования Водного кодек-
са РФ, законодательства о санитарно - эпи-
демиологическом благополучии населения,
безопасности пищевой продукции и упаков-
ки, торговой деятельности.

Вскрыт факт введения потребителей в заб-
луждение относительно потребительских
свойств и качества товара при производстве
и реализации питьевой воды.

Проверкой правомерности возникновения
права собственности установлен факт эксп-
луатации индивидуальным предпринимате-
лем артезианской скважины, не поставленной
на кадастровый учет как объект недвижимо-
сти.

Кроме того, прокуратурой района установ-
лен факт осуществления организацией дея-
тельности по добыче подземных вод в отсут-
ствие лицензии на право пользования недра-
ми.

Проверкой деятельности органов мес-
тного самоуправления установлено, что
администрацией Обливского района так-

Участники совместных проверок на выезде.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львови-
чем (кадастровый аттестат Ns 34-11-110), адрес: 347140, Ростовская область, Об-
ливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона
89612860976 (адрес электронной почты azimut.oblivca@yandex.ru), в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 61:36:0600003:234, местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
в границах ТОО “Петрово”, почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Советский
р-н, выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет зе-
мельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Мазниченко Людмила Григорьевна.
Почтовый адрес: 347180, Ростовская область, Советский район, ст.Советская,

ул.В.Попова, 27 (телефон отсутствует).
С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со

дня опубликования сообщения по адресу: 347140, Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976
(адрес электронной почты azimut.oblivca@vandex.ru).

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения или
направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Облив-
ская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес электрон-
ной почты azimut.oblivca@yandex.гu). При себе иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения публичных

слушаний постоянно действующей комиссии
при администрации Обливского района по

изменению вида разрешенного использования
земельных участков на

территории Обливского района
Ростовская область, Обливский район, Админи-

страция муниципального образования «Обливский
район», ст. Обливская, ул. Ленина, 61, дата прове-
дения 28 мая 2021 года, время проведения с 13 ча-
сов 00 минут до 13 часов 30 минут.

Публичные слушания назначены постановлени-
ем Главы Администрации Обливского района Рос-
товской области № 319 от 19.05.2021 г.

Предмет слушаний:
изменение вида разрешенного использования зе-

мельного участка: «коммунально- складские объек-
ты» на условно разрешенный вид использования
«под общественную застройку», площадью
2691,0 кв. м с кадастровым номером 61:27:0070124:96,
расположенного по адресу: Ростовская область, Об-
ливский р-н, ст. Обливская, ул. Кирова, 41В.

Присутствовали 5 человек.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступив-

ших.
2. Рекомендовать Главе Администрации Обливс-

кого района Ростовской области с учетом прове-
денных публичных слушаний издать нормативно
правовой акт об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка: «коммунально-
складские объекты» на условно разрешенный вид
использования «под общественную застройку»,
площадью 2691,0 кв. м. с кадастровым номером
61:27:0070124:96, расположенного по адресу: Рос-
товская область, Обливский р-н, ст. Обливская,
ул. Кирова, 41В, который принадлежит Ольге Ми-
хайловне Пащенко на праве собственности (свиде-
тельство о государственной регистрации права,
серия 61АВ №150073, выдано 08.01.2006г.)

3. Подготовить и опубликовать в газете «Аван-
гард» настоящее заключение по протоколу публич-
ных слушаний.

Подписи:
Председатель                               А.П. Герасимов
Секретарь                                                   С.М. Бердник
Члены комиссии:

И.В. Недомерков
А.Н. Шестопал

А.В. Антонов.

Глава КФХ Попова М.А. уведомляет руководителей организаций и граждан Обливского
и Советского районов о том, что в период с 1 июня по 30 сентября 2021 года на полях,
принадлежащих главе КФХ Поповой М.А. в Алексеевском, Каштановском сельских по-
селениях, будет проводиться обработка полей ядохимикатами для борьбы с грызунами и
болезнями растений. В связи с этим прошу гражданам, имеющим КРС, МРС, и пчелово-
дам не допускать выпас животных и установки пасек на полях, обработанных ядохимика-
тами, так как это может привести к гибели животных и пчел.

же нарушаются требо-
вания по охране недр и
гидроминеральных ре-
сурсов, что может выз-
вать их загрязнение.

Всего по результатам
проверки прокурату-
рой района выявлено
47 нарушений. В целях
их устранения внесено
четыре представления,
в суд направлено одно
исковое заявление и
19 административных
исковых заявлений.

Кроме того, возбуждено
11 дел об административ-
ных правонарушениях,
предусмотренных ч. 2 ст.

7.3 КоАП РФ, ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ,
ст. 8.9 КоАП РФ, 4.1 ст. 14.43 КоАП
РФ, ч. 2 ст. 14.7 КоАП РФ и ч. 1 ст. 7.3
КоАП РФ, которые направлены в со-
ответствующие органы для рассмот-
рения.

А. АРУТЮНЯН,
помощник прокурора

Обливского района.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Налоговый вычет в упрощенном порядке
Новый упрощенный порядок предо-

ставления налоговых вычетов по
НДФЛ вступает в силу с 21 мая 2021
года и применяется к правоотношени-
ям по предоставлению налоговых вы-
четов, право на которые возникло у на-
логоплательщика с 1 января 2020 года.

Речь идет о следующих налоговых
вычетах, в частности:

- инвестиционных налоговых выче-
тах, предусмотренных подпунктами
2 и 3 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ;

- имущественных налоговых выче-
тах, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ.

Упрощенный порядок предусматри-
вает сокращенные сроки их предостав-
ления (срок камеральной проверки -

месяц, на возврат налога - до
15 дней) для физлиц, имеющих
личный кабинет налогоплательщи-
ка на сайте ФНС России, и отсут-
ствие необходимости представле-
ния налоговой декларации
3-НДФЛ и пакета подтверждаю-
щих документов.

Информация, необходимая для
подтверждения права на вычет, бу-
дет поступать напрямую от бан-
ков/налоговых агентов - участни-
ков информационного обмена с
ФНС России. Участие налоговых
агентов (банков) в таком обмене
информацией осуществляется в
добровольном порядке.

Кроме того, с 1.01.2022 года всту-

пят в силу положения Федерального за-
кона от 20.04.2021 г. № 100-ФЗ, кото-
рыми также упрощается порядок полу-
чения имущественных и социальных
налоговых вычетов у работодателя:

- заявителю не придется посещать на-
логовый орган в целях получения уве-
домления о подтверждении права на
получение таких налоговых вычетов;

- налоговый орган по итогам рассмот-
рения заявления налогоплательщика
самостоятельно направит соответству-
ющее уведомление работодателю, ука-
занному в заявлении, для предоставле-
ния налогового вычета.

В. ВАСИЛЬЕВ,
помощник прокурора

Обливского района.

* 12.04.2021г.  гражданин Н. и граж-
данин С. совершили угон автомобиля,
который находился на ул. Гагарина
ст.Обливской. Возбуждено уголовное
дело по ст.166, ч.2 УК РФ, ведется
следствие.

* 12.04.2021г.  гражданин Н. и граж-
данин С. пытались угнать автомобиль
который находился на ул.Восточной
ст.Обливской. Увидев, что к ним кто-
то направляется, скрылись. Возбужде-
но уголовное дело по ст.166, ч.2, п. “а”
УК РФ, ведется следствие.

* 19.04.2021г. гражданин Н. размес-
тил объявление о продаже телеги. Ему
позвонил мужчина, ввел его в заблуж-
дение, и тот перевел неизвестному
45000 рублей. Возбуждено уголовное

Криминальная хроника
дело по ст. 159 ч.2 УК РФ.

* С 05.04.2021 г. по 12.04.2021 г.
гражданин Н. через интернет об-
ратился за юридическими услуга-
ми. Ему позвонили и пытались по-
хитить обманным путем 877367
рублей, но тот перевел часть денег.
Преступные действия были пре-
кращены  по независящим от лица
обстоятельствам. Возбуждено уго-
ловное дело по ст.159, ч.3  УК РФ.

* 30.04.2021 г. гражданка Н. нашла
на сайте «Авито» объявление о прода-
же жеребца за 55000 рублей. Будучи
введенной в заблуждение, она пере-
вела 25000 рублей, остальные 20000
не стала переводить. Возбуждено уго-
ловное дело по ст.159, ч.2УК РФ.

* 13.04.2021г. гражданин Н. получил
сообщение с номера 900 о том, что с
его банковской карты списаны денеж-
ные средства в сумме 4000 рублей с
абонентского номера, который ранее
ему принадлежал (от номера отказал-
ся, а услугу мобильный банк не отклю-
чил). Позвонив гражданину Н. на его
бывший номер, ему  пообещали вер-
нуть деньги, но позже прекратили об-
щение. Возбуждено уголовное дело по
ст.158, ч.3, п. “г” УК РФ.

* 05.05.21 по 06.05.21г.  гражданин
Н. и гражданин С.  между п.Каштанов-
ским и п.Запрудным Обливского р-на
отрезали сваркой цистерну, порезав ее
на куски для перевозки, причинив
ущерб ОАО «Обливский» на 14400 руб-
лей. Возбуждено уголовное дело по
ст.158, ч.2, п. “а” УК РФ.

МО МВД России «Обливский».

Акция “Внимание, дети!”
На территории Ростовской облас-

ти проходит широкомасштабная про-
филактическая акция «Внимание,
дети!», направленная на предупреж-
дение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершен-
нолетних.

В рамках акции, которая пройдет с
17 мая по 13 июня, сотрудники Гос-

автоинспекции  напомнят школь-
никам, где и как переходить про-
езжую часть, как вести себя в раз-
личных ситуациях на дороге, а
также проведут для них различ-
ные профилактические меропри-
ятия. В тематических беседах ро-
дителям напомнят о необходимо-
сти обучения детей Правилам до-

рожного движения. Также в ходе ак-
ции будут проведены проверки тех-
нического состояния школьных авто-
бусов, осуществляющих перевозки
детей. Кроме того, с целью недопу-
щения дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершен-
нолетних, маршруты патрулирования
экипажей ДПС будут максимально
приближены к образовательным орга-
низациям.

А.РЕКУНКОВ,
начальник ОГИБДД

МО МВД России «Обливский».

Ре
кл

ам
а

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


стр. 9Àâàíãàðä
Пятница, 4 июня 2021 г. № 22 (11.843) СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

УСПЕХ НА ОБЛАСТНОМ ТУРНИРЕ
РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ

«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 спорт-
сменах и людях, ведущих здоровый образ жизни, а так-
же советы народной медицины по укреплению здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЗДОРОВЫЙ

Мария ЛОГУНОВА,
9 класс
Ковыленская ООШ:
- ЗОЖ включает в себя:

правильное питание, со-
блюдение режима дня, за-
каливание, выполнение фи-
зических упражнений. Со-
блюдая все это, человек
дольше сохраняет своё
здоровье, активность и хо-
рошее самочувствие.

В г. Ростове-на-Дону, на открытом об-
ластном турнире по карате WKF – 2021,
в число призеров вошла Валерия Пуры-
шева, представлявшая Обливский район.
Валерия – спортсменка клуба «Сталкер»,
она выступала в категории кумитэ –
47 кг, 14-15 лет.

В соревнованиях участвовали клубы
Ростова, Ростовской области и Красно-
дарского края. Наша юная землячка
В. Пурышева заняла почетное третье ме-
сто, уступив спортсменкам  сборной ко-
манды Ростовской области. Валерия ре-
гулярно занимает призовые места на раз-
личных соревнованиях, в том числе об-
ластного уровня.

Дмитрий Сергеевич Путин-
цев, председатель ВДПО Об-
ливского района, ст. Обливская:

- По долгу службы мне час-
то приходится ездить в ко-
мандировки. В условиях панде-
мии все поездки и общение с
людьми не являются безопас-
ными для здоровья. Поэтому
я принял решение сделать при-
вивку от коронавируса. Вакци-
нацию мы прошли вместе с
супругой.

ВЫБОР МОЛОДЫХ

Для меня ЗОЖ это:
Егор ПОЛУПАНОВ,
10 класс,
Каштановская СОШ:

- Это жизнь без вредных
привычек, с четким распо-
рядком дня, регулярными
занятиями спортом, когда
ты рад жизни и у тебя все
хорошо. Уверен в том, что
если спортом заниматься
– будешь жить и наслаж-
даться.

Кирилл ПОЛУПАНОВ,
10 класс,
Каштановская СОШ:

- ЗОЖ – это образ жизни
человека, направленный на
укрепление здоровья.
Прежде всего, это отсут-
ствие вредных привычек,
душевное и физическое
благополучие, а также пра-
вильное питание. Мой де-
виз: «Я здоровье сберегу –
сам себе я помогу!»

Александра ЗУБЧИК,
9 класс,
Караичевская ООШ:
-У нас многодетная се-

мья, и нам с детства рас-
сказывают о пользе со-
блюдения режима дня и
вреде пагубных привычек.
Мы все вместе часто орга-
низуем походы и прогулки
по окрестностям поселка
Соснового, играем в раз-
ные подвижные игры на
воздухе, устраиваем фото-
сессии.

Врач-терапевт советует:
КАК ПЕРЕЖИТЬ ЖАРУ

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мы сделали прививку. А вы?
Людмила Ивановна Гранни-

кова, социальный работник ЦСО
Советского района,  п. Чирский:

- Прививку я сделала сразу, как
только появилась возмож-
ность. Не хочу заразиться ко-
ронавирусом, заболеть  и
стать опасной для окружаю-
щих. Все мы хотим,  чтобы эта
болезнь отступила, были сняты
все ограничения и настала нор-
мальная жизнь без страхов и
опасений.

-  Кто оказывается в
группе риска в жару? По-
чему чаще всего страда-
ют люди, больные  сердеч-
но-сосудистыми заболева-
ниями?

- В жаркую погоду проис-
ходит потеря жидкости в
организме, которую необхо-
димо восполнять. В группе
риска - дети, пожилые люди,
больные артериальной гипер-
тензией и другими сердечно-
сосудистыми заболеваниями,
лица с хроническими заболе-
ваниями (мочевыделитель-
ной системы, щитовидной
железы, органов дыхания и
другими), беременные жен-
щины, лица в состоянии алко-
гольного опьянения, лица, ра-
ботающие во вредных для
здоровья производственных
условиях.

Особенно опасен летний
зной для больных сердечно-
сосудистыми заболеваниями:
организм теряет много жид-
кости, кровь густеет и по-
вреждает сосуды, что приво-
дит  к  инфарктам и инсультам.
Летом «сердечникам» реко-
мендуется не выходить на
улицу с 10.00 до 17.00, что-

бы не перегреться, на солнце
обязательно надевать голов-
ной убор. При появлении го-
ловокружения, тахикардии
укрыться в тени или помеще-
нии. Обязательно иметь при
себе лекарства для первой
неотложной помощи, при не-
обходимости обратиться к
врачу.

 - Нужно ли менять при-
вычный рацион питания?
Потребление каких про-
дуктов следует избегать в
жару, а каких стоит увели-
чить? Сколько жидкости
нужно выпивать и какой?

 - В жару следует выпивать
1,5-3 литра жидкости в сутки
(чай, морс, минеральная вода
без газа, компот), желатель-
но комнатной температуры.
Избегать употребления жир-
ной, острой пищи, копченос-
тей, ограничить мучное и
сладкое. Отдать предпочте-
ние овощам, фруктам, кисло-
молочным продуктам, отвар-
ной и тушеной рыбе, курице,
холодным супам и окрошке.
Не переедать, есть маленьки-
ми порциями!

 - Существуют ли какие-
то универсальные способы,
облегчающие состояние в
жару?

  - При высоких температу-
рах следует избегать длитель-
ного пребывания на солнце,
особенно днем, снизить фи-

зические нагрузки, желатель-
но не употреблять алкоголь,
сократить количество упот-
ребляемой пищи, носить лег-
кую, свободную одежду и
обязательно головной убор.
Людям с онкологическими
или заболеваниями щитовид-
ной железы, перенесшим ин-
фаркт или  инсульт, страдаю-
щим ожирением,  - избегать
попадания прямых солнеч-
ных лучей.

 - Что Вы можете посо-
ветовать тем, кто рабо-
тает? Как им спасаться
от жары?

 -   Работающим рекоменду-
ется по возможности снизить
физические нагрузки, чаще
делать перерывы в работе,
избегать длительного пребы-
вания на солнце, больше пить
жидкости, не забывать наде-
вать головной убор, обяза-
тельно проветривать поме-
щение, избегать сквозняков и
длительного нахождения
вблизи кондиционеров.

 - Стоит ли увеличить
дозу лекарственных препа-
ратов больным сердечно-
сосудистыми заболевания-
ми?

 - Таким больным рекомен-
довано снизить дозу лекар-
ственных препаратов, посове-
товавшись с врачом.

 - Что летом обязатель-
но должно быть в каждой

аптечке?
- Обязательно нужно поло-

жить средства для оказания
первой помощи: при травмах
– йод, зеленка, перекись во-
дорода; отравлениях (загла-
тывание морской воды, упот-
ребление плохо вымытых
овощей и фруктов) – сорбен-
ты (активированный уголь,
энтеросгель и другие); по-
слаблении стула – препараты,
восстанавливающие микро-
флору кишечника; тяжести в
желудке – ферменты подже-
лудочной железы; головной
боли – обезболивающие (но
лучше обратиться к врачу);
аллергии и укусе насекомых
– антигистаминные препара-
ты; повышенной температуре
– жаропонижающие. Не за-
будьте также снабдить аптеч-
ку  препаратами, употребляе-
мыми при хронических забо-
леваниях, а также тономет-
ром и глюкометром (для
больных диабетом). Приго-
дятся летом дезинфицирую-
щие салфетки, заживляющие
ссадины средства, нашатыр-
ный спирт (при потере созна-
ния от перегрева на солнце).

Хочу напомнить, что это
все только общие реко-
мендации. Каждый сам
выбирает способы пере-
жить жаркую погоду без
проблем для своего здоро-
вья.

Наступило лето, которое чаще всего ассоциируется у нас с высокими темпе-
ратурами и изнуряющим зноем. Как   вести себя в летнюю жару? Какие
правила необходимо соблюдать? Что можно делать и чего делать категори-
чески нельзя? На эти и другие вопросы отвечает участковый врач-тера-
певт МБУЗ «ЦРБ» Обливского района  Наталья Федоровна ШЕВЯКОВА.

Валерия Пурышева с наградой.
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В МБОУ «Чирская СОШ» состоял-
ся торжественный прием в ряды
Юнармии учащихся трех школ Совет-
ского района.

На мероприятии, которое было от-
крыто гимном Российской Федера-
ции, присутствовали учащиеся
школ, подполковник запаса
А.В.Гарбуз, глава администрации
Советского района Е.С.Щепелев,
и.о. заведующего РОО В.В.Иванов,
заместитель главы администрации
С.В.Плющев, глава Чирского   сель-
ского поселения С.И.Кривов.

В начале мероприятия замдирек-
тора школы по ВР С.Л.Кривченко
рассказала о Всероссийском детско-
юношеском военно-патриотичес-
ком общественном движении,моло-
дежно-патриотической организации
«Юнармия», созданной в России в
2016 году. 

Начальником штаба Юнармии Со-
ветского района Г.В.Авсециным
была принята клятва от учащихся
школ, вступающих в ряды Юнар-

Вступили в ряды юнармейцевВ СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

мии, на верность Отечеству и всему
юнармейскому братству. 

 С напутственным словом к ребя-
там обратился представитель воен-
ного комиссариата Морозовского,
Милютинского, Обливского, Совет-
ского районов РО, подполковник за-
паса А.В. Гарбуз. Он вручил каждо-
му юнармейцу личную книжку и
удостоверение, а также обратил вни-
мание учащихся на то, какая ответ-
ственная задача на них возлагается
- быть защитниками страны.  

С этим важным событием ребят
поздравили глава администрации
Советского района Е.С.Щепелев и
и.о. заведующего РОО В.В.Иванов.
Они выступили с напутственным
словом,  напомнив о важности пат-
риотического воспитания и пожелав
школьникам удачи в учебе и жизни.  

Закончилось мероприятие испол-
нением гимна Юнармии.

 С.КРИВЧЕНКО,
замдиректора  по  ВР

Чирской  СОШ.

В конференц-зале администрации Обливского района состоялось заседание Анти-
наркотической комиссии Ростовской области под председательством губернатора
Ростовской области В.Ю.Голубева , которое прошло в режиме видеоконферен-
ции. На меропиятии присутствовали: глава администрации Обливского района
А.А.Деревянко, первый заместитель главы администрации Обливского района
Е.Ю.Черноморова, члены Антинаркотической комиссии Обливского района, а также
активные молодые люди из числа учащейся молодежи, заинтересованные в реше-
нии проблем наркомании. На видеоконференции молодежь общалась с губернато-
ром и обменивалась мнениями по рассматриваемой проблеме.

ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Будут реализованы проекты молодых

Школьники и гости праздника.

Авторы проектов с наградами.

По окончании заседания глава адми-
нистрации Обливского района награ-
дил молодежь дипломами и подарка-
ми победителей и призёров муници-
пального конкурса проектов, направ-
ленных на формирование здорового
образа жизни, негативного отношения
к психоактивным веществам, незакон-
ному потреблению наркотиков и уча-
стию в их незаконном обороте среди
обучающихся образовательных уч-
реждений Обливского района. Все
проекты были признаны достойными,
места в конкурсе экспертный совет

распределил следующим образом:
1-е место – МБОУ «Обливская СОШ № 1»;
2-е место – МБУ ДО «Дом детского твор-

чества»; МБОУ «Обливская СОШ № 2»;
МБОУ «Каштановская СОШ»;

3-е место – МБОУ «Солонецкая СОШ»;
МБОУ «Алексеевская СОШ».

Члены антинаркотической комиссии Об-
ливского района рекомендовали реализо-
вывать проекты победителей в образова-
тельных учреждениях муниципального об-
разования.

Антинаркотическая комиссия
Обливского района.

КАЗАКИ ДОНА

ПО ШОЛОХОВСКИМ МЕСТАМ
24 мая  2021 года состоялся конный

переход ст. Каргинская - х. Кружи-
линский - ст. Вёшенская Верхнедон-
ского округа с участием сводной кон-
ной группы войскового казачьего
общества «Всевеликое войско Донс-
кое», посвященный 76-летию Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не, 116-летию со дня рождения
М. А. Шолохова, а также 30-летию
конного перехода из ст. Мешковской
Верхнедонского района в ст. Вешен-
скую Шолоховского района.

В мероприятии приняли учас-
тие: заместитель губернатора Ро-
стовской области М.В.Корнеев;
глава администрации Шолоховс-
кого района О.Н.Дельнов; глава
администрации Боковского райо-
на Ю.А.Пятиков; директор Госу-
дарственного музея-заповедника
О.А. Анистратенко; директор Госу-
дарственного казенного учреждения
Ростовской области «Казаки Дона»
А.С.Силантьев; первый замести-
тель (товарищ) атамана Всевеликого
войска Донского С.Н.Бодряков; ата-
ман Верхне-Донского округа
Всевеликого войска Донского
М.М. Алейников и многие другие.

Дружинники конных взводов Бело-
калитвинского и Миллеровского рай-
онов прошли по местам, где родил-
ся, жил и работал великий писатель.
Совместно с казаками Верхнедонс-
кого округа  они возложили венки и
цветы к памятнику воинам Великой

Отечественной войны и памятному
знаку «Единство казачьего народа» в
ст. Каргинской Боковского района.
В х. Кружилинском, где Михаил
Шолохов появился на свет, донцы
побывали на родительской усадь-
бе писателя и у памятника «Каза-
кам Тихого Дона». К его подно-
жию конники возложили венки.

Конечным пунктом перехода
стала ст. Вешенская, где писатель
прожил более полувека и где сей-
час покоится его прах. В усадьбе
Михаила Шолохова казаки вмес-
те со станичниками почтили его
память на торжественном митинге,
посвященном    76-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной вой-

не, 116-летию со дня рождения
М.А.Шолохова и  30-летию конного
перехода из ст. Мешковской Верхне-
донского района в ст. Вешенскую
Шолоховского района, после чего
возложили к могиле писателя живые
цветы.

Выражаем благодарность атама-
ну юртового казачьего общества

Момент памятного мероприятия.
«Обливский юрт» В.Н. Черномо-
рову за оказанную помощь в орга-
низации поездки на данное ме-
роприятие.

 В. КРАХМАЛОВ,
начальник сектора Обливского

района ГКУ «Казаки Дона».
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