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Осталось всего 2 недели!АВАНГАРД -  2021

Дорогие  друзья!
Остается всего 2 недели до окончания подписки на газету «Авангард» на второе полугодие 2021 года!

Если вы ещё не выписали «Авангард», приглашаем вас в субботу, 19 июня, на День подписчика, который традиционно
пройдет на рынке ст.Обливской. Приходите, подписывайтесь на районку и получайте полезные подарки для дома и семьи.

Не забудьте оформить подписку на «Авангард», чтобы не остаться без местных новостей.

20 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ   И   ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА!

Вы с честью выполняете свои профессиональные обязанности,
свой долг перед обществом, что вселяет в нас спокойствие и
уверенность за своё здоровье, здоровье родных и близких, а
душевная теплота, отзывчивость и чуткость, ваши добрые слова

порой являются одним из самых лучших и
эффективных лекарств, помогающих больным

людям легче перенести недуг.
Спасибо всем вам за ваши профессионализм,

трудолюбие, милосердие, тепло ваших сердец!
Пусть вам всегда сопутствует удача, пусть в

ваших домах царят мир, согласие и радость!
А.А. ДЕРЕВЯНКО,

глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СОВЕТСКОГО   РАЙОНА!

Профессия медицинского работника  полностью посвящена слу-
жению людям. Она требует от вас не только верности Клятве Гип-
пократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости,
чуткости и душевной щедрости.

Огромное спасибо вам за каждодневный кро-
потливый труд и любовь к избранной профес-

сии!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в ва-

шем благородном деле, счастья и душевного
тепла в доме, комфортных условий труда, мира,

добра и благополучия!
Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,

глава администрации Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ  СОТРУДНИКИ  МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ  ДОНА!
Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
2021-й объявлен в Ростовской области Годом первичной медико-

санитарной помощи. Это означает, что совместными усилиями мы
должны создать достойные условия работы для специалистов и обес-
печить качественной помощью всех жителей, даже в самых отда-
ленных уголках области. В регионе работают более тысячи фельд-
шерско-акушерских пунктов, развивается сеть врачебных амбула-
торий.

Пандемия внесла коррективы в работу донского здравоохранения.
Органам управления и медицинскому персоналу пришлось опера-
тивно менять привычный алгоритм оказания помощи, решать, на
первый взгляд, невыполнимые задачи.

Профессионализм, ответственность медиков проявились ярко и
позволили не только сохранить устойчивость системы, но и актив-
но ее развивать. Увеличилось количество медицинских организа-
ций, участвующих в оказании высокотехнологичной помощи по
18 направлениям. Получили развитие наука и инновационные тех-
нологии в сфере здравоохранения.

Дорогие друзья!
Даже самое современное оборудование не может заменить ва-

шего мастерства, чуткого и внимательного отношения к пациен-
там, милосердия и душевной щедрости. Благодарим вас за добро-

совестный труд!
Желаем вам здоровья, счастья, новых успехов во
имя Ростовской области!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного Собрания

Ростовской области.

Дарья Михайловна Кузнецова работает фельдшером здравпункта в поселке Средний Чир. Родом
она из Дубовского района, в Обливскую приехала после окончания  медицинского училища в Волго-
донске. Благодаря государственной программе поддержки медиков, работающих на селе, «Земский
доктор (фельдшер)», Д.М.Кузнецова приобрела жилье за счет средств, выделяемых программой
(750 тыс. рублей). Недавно, в марте, произошло еще одно значимое в жизни Дарьи Михайловны
событие: она вышла замуж. Хотя трудовой стаж молодого фельдшера начался недавно, она уже имеет
определенный опыт практической работы, поскольку в студенческие годы параллельно с учебой
работала в реабилитационном центре для пожилых, затем – в хирургическом отделении больницы;
также в прошлом году Дарья, став волонтером, несколько месяцев трудилась на передовой борьбы с
коронавирусной инфекцией там же, в Волгодонске. И в нашем районе Д.М. Кузнецова внесла свой
вклад в борьбу с коронавирусом, участвуя в вакцинации населения. Стремление быть в гуще собы-
тий, желание как можно больше узнать и всему научиться в профессии – в характере Дарьи. Выбран-
ную профессию  Дарья Михайловна считает своим призванием, стать медиком мечтала с детства, а
примером служила бабушка, которая была фельдшером.

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

В начале июня три
многодетные донские
семьи посетили рос-
товские театры по
приглашению губер-
натора Василия Голу-
бева. Семья Ориниче-
вых из ст.Советской
побывала  в театре
им. М. Горького.

Алексей Александ-
рович и Елена   Юрь-
евна Ориничевы вос-
питывают шестерых
детей. Старшая дочь
Александра учится в
Вешенском педагоги-
ческом колледже.
Катя в этом году окон-
чила 9-й класс и полу-
чила аттестат об ос-
новном общем образо-
вании с отличием.
Дима, ученик теперь
уже  8-го класса, учит-
ся на «4» и «5», отличница Варя
перешла в 6-й класс. Младшие
Ориничевы, Максим и Тимо-
фей, - воспитанники детского
сада. Катя, Дима и Варя - акти-
висты школы, принимают  учас-
тие в олимпиадах, конкурсах.
Кроме того, они успешно зани-
маются спортом, достигли хоро-
ших результатов в легкой атлети-
ке и футболе, завоевали множе-
ство спортивных наград.

На традиционном интерактив-
ном приеме, который прошел
31 мая, с просьбой организовать

СОБЫТИЕ

Побывали в театре
по приглашению губернатора

Праздничная програм-
ма «Горячие сердца» ,
посвященная Дню со-
циального работника,
прошла в Обливском
РДК 9 июня. В большом
зале, где состоялось
праздничное мероприя-
тие, собрались работни-
ки нескольких органи-
заций районной соци-
альной сферы: МБУ
«Центр социального об-
служивания Обливского
района», отдела соци-
альной защиты населе-
ния, клиентской служ-
бы Пенсионного фонда
России. К ним с по-
здравлением обрати-
лась первый замести-
тель главы администра-
ции Обливского района
Е.Ю. Черноморова. Она отме-
тила важность труда социальных
работников для всего района, по-
благодарила представителей
этой благородной профессии за
хорошую работу и пожелала им
новых успехов.  Также Е.Ю. Чер-
номорова вручила награды ра-
ботникам социальной сферы. За
добросовестный труд в сфере со-
циального обслуживания населе-
ния района благодарственными
письмами главы администрации
Обливского района  награждены:
С.А. Никишина – заведующий
отделением социального обслу-
живания № 1 МБУ ЦСО  Облив-
ского района, Е.В.Бендусова –
экономист административно-уп-
равленческого подразделения
№ 1 МБУ ЦСО Обливского рай-
она, А.П.Халабурдин – специа-
лист по социальной работе адми-
нистративно-управленческого
подразделения № 2 МБУ ЦСО
Обливского района, А.В. Мика-
елян – социальный работник от-
деления социального обслужива-
ния №1 МБУ ЦСО Обливского
района, О.М.Калиманова – со-

ЭХО ПРАЗДНИКА

Дарить другим тепло своих сердец

циальный работник отделения
социального обслуживания №2
МБУ ЦСО Обливского района,
О.В. Гутник – социальный ра-
ботник отделения социального
обслуживания №3 МБУ ЦСО
Обливского района; С.В. Анто-
нова – социальный  работник от-
деления социального обслужива-
ния №4  МБУ ЦСО Обливского
района,  Л.М. Коломенская –
социальный работник отделения
социального обслуживания №5
МБУ ЦСО Обливского района,
Т.И. Весельева – социальный
работник специализированного
отделения социально-медицинс-
кого обслуживания №1 МБУ
ЦСО Обливского района;
Т.П.Паламарчук – социальный
работник специализированного
отделения социально-медицинс-
кого обслуживания №2 МБУ
ЦСО Обливского района,
Л.Н. Панченко – машинист по
стирке социально-реабилитаци-
онного отделения МБУ ЦСО Об-
ливского района, О.Л. Ересько
– главный специалист ОСЗН ад-
министрации Обливского райо-

на, И.А. Кащеева – веду-
щий специалист ОСЗН
администрации Обливс-
кого района, А.Е. Криво-
пустенко – специалист
1-й категории ОСЗН ад-
министрации Обливского
района, Н.Е. Каплеева –
ведущий специалист кли-
ентской службы на пра-
вах отдела ПФР в Облив-
ском районе.

Праздничную програм-
му продолжил концерт, в
котором участвовали рай-
онные артисты. Для соци-
альных работников выс-
тупили, исполнив песни и
танцевальные номера:
трио «Ассоль», муници-
пальный ансамбль каза-
чьей песни «Чирские
зори», А.Федоров, театр

постановочного боя «Доб-
лесть», А.Обухов, танцевальная
группа «Непоседы», участники
студии «Мелодия», танцеваль-
ный дуэт А. Федорова и А. Ка-
шинской, И.Комарова, вокаль-
ный дуэт С. Амирасланова и
В. Бутрименко,  трио «Мария
Да Виктория». Присутствую-
щие в зале тепло принимали каж-
дого исполнителя. Во время кон-
церта социальные работники
также услышали в свой адрес
много добрых слов, озвученных
от имени организаторов праздни-
ка ведущим программы Е. Загу-
даевым. Завершилось чествова-
ние соцработников словами бла-
годарности и пожеланиями:
«Ваш труд сложно переоценить,
ведь именно вы помогаете людям
в сложных жизненных ситуаци-
ях. Пусть каждый человек ценит
то, чем вы занимаетесь, пусть ве-
зение и благополучие всегда бу-
дут в вашем доме, а рядом - на-
стоящие, верные друзья!»

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

для многодетной семьи Орини-
чевых поездку в театр к губерна-
тору Ростовской области обрати-
лась директор Советской СОШ
Т.Н.Емельяненко.

Трое детей семьи Ориничевых
вместе с мамой побывали на спек-
такле «По щучьему велению».

 - Мы первый раз были в теат-
ре. От постановки остались са-
мые лучшие впечатления. Кроме
того,  мы вдоволь погуляли и  по
Парку Революции. Спасибо всем
от имени нашей большой семьи
за этот праздник!

АКТУАЛЬНО

“Единая Россия” приглашает
С 21 июня 2021 года центральная, региональные общественные

приемные председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и
местные общественные приемные партии проводят в дистанцион-
ном режиме ряд тематических мероприятий:

- 21-24 июня - неделя приемов граждан по вопросам туризма и
летнего оздоровительного отдыха;

- 25 июня - всероссийский единый день оказания бесплатной юри-
дической помощи;

- 1 июля - всероссийский единый день учителей по актуальным
проблемам в сфере образования.

По вопросам участия в данных мероприятиях необходимо обра-
щаться в местные общественные приемные партии «Единая Россия».

“Ты тоже родился в России”
Накануне Дня

России, 11 июня,
в Обливском РДК
была проведена
праздничная про-
грамма, включа-
ющая торже-
ственное вруче-
ние паспортов
14-летним школь-
никам и район-
ный фестиваль
самодеятельного
народного твор-
чества «Ты тоже
родился в  Рос-
сии». С Днем Рос-
сии всех присут-
ствующих в зале поздравили гла-
ва администрации Обливского
района А.А. Деревянко и заме-
ститель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской
области В.Н. Василенко, посе-
тивший в этот день с рабочим
визитом Обливский и Советский
районы. Они торжественно вру-
чили паспорта юным жителям
района, поздравив ребят с этим
важным в их жизни событием.

Вместе с документом граждани-
на России подростки получили
подарки от областного Законода-
тельного Собрания.  Паспорт под
аплодисменты зрительного зала
получили: Олег Гришков, Эве-
лина Дроздецкая, Надежда
Жилина, Майя Скарга, Анге-
лина Щепелева, оформившие
документы через МБУ МФЦ
Обливского района. Обращаясь к
юным получателям паспортов,

В.Н. Васи-
ленко ска-
з а л : « В ы
уже перехо-
дите из раз-
ряда детей
в полно-
ц е н н у ю
взрослую
жизнь, ког-
да необхо-
димо отве-
чать за свои
поступки, отвечать
за свое будущее и
становиться дос-
тойными гражда-
нами Российской

Федерации. Хочу пожелать вам
удачи, потому что, добиваясь
личного результата, вы будете
вносить свой вклад в развитие
страны, в ее будущее». После
торжественной части прошел
фестиваль, во время которого
обливчане и гости праздника уви-
дели выступления талантливых
исполнителей из разных сельс-
ких поселений района.

В Советском районе В.Н. Васи-

ленко также торжественно вру-
чил паспорта и подарки 14-лет-
ним жителям: Дарье Дворнико-
вой, Алене Саратовой, Алек-
сандру Цыновкину. На торже-
ственном мероприятии в район-
ном ДК присутствовал глава ад-
министрации Советского района
Е.С. Щепелев. Поздравляя зем-

ляков с Днем России, он зачитал
приветственное обращение к жи-
телям района губернатора Рос-
товской области В.Ю. Голубева,
посвященное празднику. Для
участников мероприятия была
подготовлена интересная кон-
цертная программа.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

В театре им.Горького.

Первый заместитель главы администрации
Обливского района Е.Ю. Черноморова и заве-
дующий отделением социального обслуживания
№1 С.А. Никишина.

Момент торжественной церемонии в Советском районе.

Заместитель председателя ЗС РО В.Н. Василенко и глава
администрации Обливского района А.А. Деревянко с юным
гражданином России.
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«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  здоровье,
как известно, – глав-

ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЗДОРОВЫЙ

ВЫБОР МОЛОДЫХ

Для меня ЗОЖ
это:

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мы сделали прививку. А вы?

Александр  Валентинович  Бутрименко, глава ад-
министрации Обливского сельского поселения:

- Сегодня мы опять наблюдаем значительный рост
заболеваемости коронавирусом. По новостным свод-
кам видно, что болезнь стремительно распространя-
ется в Москве и Санкт-Петербурге. Причем, если ра-
нее коронавирусом болели в основном взрослые
люди, то сейчас очень много случаев заболеваемости
среди детей. Поэтому я считаю необходимым делать
прививку и  не надеяться на то, что болезнь тебя обой-
дет.  Только сообща мы сможем победить этот вирус.
Я привился уже двумя компонентами и рекомендую
всем жителям не откладывать вакцинацию, а пойти и
сделать прививку.

Надежда Георгиевна Браж-
никова, медсестра ЦСО Со-
ветского района, п. Чирский:

- Я как медик считаю, что
все прививки делать необхо-
димо, и от коронавируса
нужно привиться, конечно,
если нет противопоказаний к
вакцине.  Чувство защищен-
ности – это сегодня самое
важное.  Надеюсь, что  вак-
цина поможет и против но-
вых мутаций вируса.

Захар ТКАЧЕВ, ученик Караичев-
ской школы:

-Здоровый образ жизни открывает
массу возможностей: общение с
друзьями, совместные путешествия,
игры, приобретение престижной
профессии.

В теплое время года нередко можно услышать о вспыш-
ках крымской геморрагической лихорадки. О том, что
это за инфекция и как складывается ситуация с заболе-
ваемостью ею в Обливском районе, мы побеседовали с вра-
чом-эпидемиологом филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Бе-
лая Калитва Светланой Юрьевной КОНАКОВОЙ.

Врач-эпидемиолог:УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

- Что такое крымская геморра-
гическая лихорадка и каково ее
происхождение?

- Крымская геморрагическая
лихорадка (КГЛ) – опасная для
жизни людей инфекционная бо-
лезнь, сезонные проявления кото-
рой – апрель-сентябрь. КГЛ –
природно-очаговая инфекция.
Это значит, что вирус – возбуди-
тель болезни - может находиться
в природных условиях в клещах,
которые сохраняют его пожиз-
ненно и передают потомству.
Клещи обитают в основном на це-
линных (не вспахиваемых) участ-
ках (балках, оврагах, лесах, лесо-
посадках и других), где могут на-
падать на человека. Естественны-
ми прокормителями клещей яв-
ляются дикие, домашние живот-
ные (коровы, козы, овцы, лоша-
ди, зайцы, грызуны).

- Как человек может заразить-
ся этой инфекцией?

- Человек может заразиться при
присасывании на тело заражен-
ного клеща, раздавливании кле-
щей и попадании содержимого и
крови на слизистые рта, глаз, сса-
дины на руках, что может случить-
ся при стрижке овец, убое и раз-
делке заклещевленного крупного

и мелкого рогатого скота. Осо-
бенно опасно для жизни челове-
ка – снятие клещей с КРС, МРС и
других животных и раздавливание
их руками.

Заражение людей через укус
клеща может произойти при пре-
бывании людей в поле, на сеноко-
се, уходе за животными, отдыхе на
природе, в посадках, особенно, где
имеются гнезда грачей. На этих
птицах и других (воронах, сороках)
могут быть также клещи.

Источником заражения может
быть заяц-русак, чья шкура ис-
пользуется для изготовления ме-
ховых изделий (шапок и других),
еж ушастый, которого дети могут
принести в домашний «живой
уголок». Клещи могут перепол-
зать на человека с домашних жи-
вотных, в том числе собак, вер-
нувшихся из мест обитания кле-
щей.

-  Какова статистика заражения
КГЛ в Обливском районе на се-
годняшний день?

- Всего в Обливском  районе с
начала года   обратилось за меди-
цинской помощью по поводу
укусов клещей 13  человек. Но с
наступлением тепла активность
клещей усиливается. Укушенных
клещами будет в разы больше. В
районе уже  зарегистрировано
два случая лабораторно подтвер-
ждённого заболевания крымской
геморрагической лихорадкой.

- Назовите, пожалуйста, симп-
томы КГЛ?

- Первые признаки заболевания:

озноб, жар, повышение темпера-
туры до 39-40-410С, сильная голов-
ная боль, боли в пояснице, мыш-
цах, ломота во всем теле, нередко
тошнота, общая слабость, через
2-4 дня температура может сни-
зиться, но состояние остается без
улучшения; понижение темпера-
туры является как бы предвестни-
ком возможного наступления у
заболевших кровотечения из раз-
личных органов.

- Какие последствия несет это
заболевание?

- При несвоевременном лече-
нии человека, заболевание КГЛ
может быть смертельным, поэто-
му при укусах клещей необходи-
мо сразу же обратиться в меди-
цинское учреждение.

-Первая помощь при укусе кле-
ща или обнаружении его на теле?

-Удалять клещей самостоятель-
но не желательно! В случае необ-
ходимости снимать их следует   в
медицинских перчатках, или при-
крыв клеща тонким полиэтиле-
ном, и очень осторожно, чтобы
не раздавить и не оторвать хобо-
ток. Клеща взять большим и ука-
зательным пальцами, легко по-
вернуть направо, налево и выта-
щить, затем поместить его во фла-
кон и обязательно доставить в ме-
дицинское учреждение в закры-
той баночке.

Рану обработать йодом. В тече-
ние 14 дней стараться не просту-
жаться, измерять температуру.
При подъеме температуры не-
медленно обратиться к врачу.

Милана ЧЕРНОМОРОВА,
ученица Караичевской
СОШ:

-Это занятия спортом, по-
ходы и прогулки, соблюде-
ние правил гигиены и отказ
от вредных привычек.

Матвей ЛАГУТИН, ученик Караичевской СОШ:
-Здоровый образ жизни позволяет нам стать сильными, ловкими

и смелыми.

“КРЫМСКАЯ  ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ
ЛИХОРАДКА - ЭТО ОПАСНО!”

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в прививочном 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.

В МБУЗ ЦРБ поступила вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2, ЭпиВакКорона - российская пептидная вакцина, разработан-
ная ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора», двухкомпонентная, на 300 человек.

Также продолжается вакцинация вакциной Гам-КОВИД-Вак.

ная ценность в жизни.
В рамках проекта вниманию читателей будут представлены

рекомендации докторов, которые ответят на актуальные воп-
росы читателей, материалы о спортсменах и людях, ведущих здо-
ровый образ жизни, а также советы народной медицины по ук-
реплению здоровья.
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Хищение денежных средств
с использованием

современных технологий
В последние годы значитель-

но возросло количество случа-
ев хищений денежных средств
с расчётных счетов граждан,
совершаемых с использовани-
ем сети «Интернет» и телефо-
нов. В 2020 году было зареги-
стрировано 11 тысяч таких
случаев.

Как правило, злоумышленни-
ки, в целях завладения денеж-
ными средствами, используют
различные средства связи, в
основном сотовую, и приду-
мывают новые схемы обмана.
Благодаря доверчивости граж-
дан мошенники зачастую дос-
тигают своих преступных це-
лей.

Основными видами «теле-
фонных» мошенничеств явля-
ются:

- звонки от имени сотрудни-
ков банков о хакерской атаке
на кредитное учреждение, а
также о необходимости прове-
сти ряд операций для сохран-
ности денежных средств на
счетах;

- звонки от имени сотрудни-
ков правоохранительных орга-
нов о том, что родственник по-
пал в ДТП, в полицию и т.д., в
связи с чем, для решения воп-
роса об освобождении от уго-
ловной ответственности тре-
буется передать определённую

С 1 сентября 2021 года вводятся в действие актуализированные
ветеринарные правила, направленные на предотвращение распрос-
транения и ликвидацию очагов высокопатогенного гриппа птиц.

Высокопатогенный грипп птиц представляет собой высококонта-
гиозную вирусную болезнь птиц, характеризующуюся поражением
кровеносной и центральной нервной систем, органов дыхания, пи-
щеварения, выделения и яйцеобразования.

Приказом Минсельхоза России от 24.03.2021 г. №158 утверждены
Ветеринарные правила осуществления профилактических, диагно-
стических, ограничительных и иных мероприятий, установления и
отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотв-
ращение распространения и ликвидацию очагов высокопатогенно-
го гриппа птиц.

Правилами устанавливаются обязательные требования к органи-
зации и проведению мероприятий по ликвидации ВГП, предотвра-
щению его возникновения и распространения на территории РФ,
определению границ территории, на которую должен распростра-
няться режим ограничительных мероприятий и (или) карантина, в
том числе в части определения очага болезни животных, осуществ-
ления эпизоотического зонирования, включая определение видов зон
в целях дифференциации ограничений производства, перемещения,
хранения и реализации товаров, подлежащих ветеринарному конт-
ролю (надзору), и требования к особенностям применения таких ог-
раничений, в том числе проведению мероприятий в отношении про-
изводственных объектов, находящихся в карантинной зоне.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 года и дей-
ствует до 1 сентября 2027 года.

В.ВАСИЛЬЕВ,
помощник прокурора Обливского района.

Прокуратурой района прове-
дена проверка исполнения за-
конодательства, направленно-
го на предупреждение семей-
ного неблагополучия.

В ходе проверки установле-
но, что в магазинах, осуще-
ствляющих розничную прода-
жу алкогольной продукции,
не соблюдаются требования
областного закона от
16.12.2009 г. № 346-3C «О
мерах по предупреждению

Прокуратурой района поддержано ходатайство следователя об из-
менении меры пресечения в виде домашнего ареста на заключение
под стражу.

Следователем следственного отдела полиции Обливского района
возбуждено уголовное дело в отношении гражданина У., обвиняе-
мого в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ
- неправомерное завладение транспортным средством - угон. В от-
ношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде со-
держания под домашним арестом. Однако обвиняемый в ночное вре-
мя покинул территорию домовладения и совершил три аналогич-
ных преступления на территории района, чем нарушил меру пресе-
чения. В этой связи следователем в Обливский районный суд на-
правлено ходатайство о замене меры пресечения в виде домашнего
ареста на заключение под стражу, которое рассмотрено и удовлет-
ворено. Постановление суда вступило в законную силу.

Межмуниципальный отдел МВД России «Обливский» приглаша-
ет на службу в органы внутренних дел Российской Федерации на
следующие вакантные должности:

1. оперуполномоченный;
2. участковый уполномоченный полиции;
3. полицейский;
4. полицейский - водитель.
Сотрудникам полиции выплачивается стабильное денежное со-

держание (младший начсостав - от 20 тыс. рублей, средний начсо-
став - от 30 до 40 тыс. рублей), денежная компенсация за поднаём
жилых помещений (до 3600 рублей). Предоставляется ежегодный
отпуск продолжительностью от 30 до 60 суток. Сотрудники обес-
печиваются бесплатным форменным обмундированием, путёвка-
ми в лечебные учреждения МВД РФ, полным страхованием жизни
и здоровья, имеется перспектива карьерного роста с дальнейшим
ростом денежного содержания, бесплатного обучения в ведомствен-
ных образовательных организациях МВД России, в том числе по-
лучение второго высшего образования.

На службу в органы внутренних дел требуются граждане Россий-
ской Федерации не моложе 18 и не старше 40 лет, ранее не суди-
мые, способные по своим личным и деловым качествам, физичес-
кой подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обя-
занности. Для должностей младшего начальствующего состава
требуется образование не ниже среднего (полного) общего, для
среднего начальствующего состава - среднее профессиональное или
высшее (преимущественно юридическое).

По вопросам приёма на службу обращаться по адресу: ст. Облив-
ская, ул. Ленина, 30, Межмуниципальный отдел МВД России «Об-
ливский», кабинет №3. Справки по телефону: 2-14-07 или элект-
ронной почтой oblivmvd@mvd.ru. Наш адрес в интернете: облив-
ский.61.мвд.рф. раздел вакансии.

А. БЕРЕЗОВ,
начальник МО МВД РФ «Обливский».

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

На работу - в полицию

Прокуратурой района поддер-
жано государственное обвине-
ние в отношении гражданина
К., обвиняемого в совершении
преступления, предусмотрен-
ного ст. 264.1 УК РФ.

В соответствии с диспозици-
ей ст. 264 УК РФ, под преступ-
лением понимается управление
автомобилем лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административ-
ному наказанию за управление
транспортным средством в со-
стоянии опьянения или за не-
выполнение законного требо-
вания уполномоченного долж-
ностного лица о прохождении
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения
либо имеющим судимость за
совершение в состоянии опья-
нения преступления, предус-
мотренного частями второй,

сумму денег;
- звонки о желании приобре-

сти какое-либо имущество,
объявление о продаже которо-
го гражданином размещено на
различных интернет-сайтах. В
таких случаях мошенник зво-
нит по объявлению и под пред-
логом перечисления аванса
просит продиктовать номер
банковской карты, а потом со-
общить ему различные коды
доступа;

- смс-сообщения либо звон-
ки о каком-либо выигрыше,
для получения которого необ-
ходимо перечислить опреде-
ленную сумму денежных
средств;

- смс-сообщения либо звон-
ки о якобы имеющейся задол-
женности по кредитам, кото-
рые необходимо погасить.

В случае поступления тако-
го звонка или смс-сообщения
необходимо помнить, что бан-
ковские работники никогда не
совершают операций по теле-
фону, не просят клиента сооб-
щить конфиденциальные све-
дения. Если вы получили со-
общения якобы от банка, сра-
зу же обратитесь в свой банк
по официальному номеру или
лично. Не сообщайте посто-
ронним лицам коды доступа к
счёту или подтверждения со-

вершения перевода. Не звони-
те и не отправляйте сообщения
на номера, указанные в смс, за
это может взиматься плата.
При звонке злоумышленника,
сообщающего о несчастье с
вашим близким, необходимо
проявлять благоразумие и вни-
мательность, не выполняйте
просьб и требований неизвес-
тного, свяжитесь сами со сво-
им родственником и выясните
обстоятельства произошедше-
го.

Обо всех фактах совершения
мошеннических действий и хи-
щения денежных средств неза-
медлительно обращайтесь в
полицию с заявлением либо по
телефону 102 - с мобильного
телефона. Сотрудники полиции
обязаны принять и зарегистри-
ровать поступившее сообще-
ние, провести по нему провер-
ку и принять решение, сооб-
щить о нём заявителю.

Сотрудники прокуратуры
призывают граждан быть бди-
тельными и не перечислять де-
нежные средства неизвестным
лицам, а также не раскрывать
свои личные данные, реквизи-
ты банковских карт незнако-
мым людям, так как впослед-
ствии они могут быть исполь-
зованы для хищения денеж-
ных средств.

Привлечены к ответственности
причинения вреда здоровью
детей, их физическому, интел-
лектуальному, психическому,
духовному и нравственному
развитию».

В этой связи два индивиду-
альных предпринимателя
привлечены к административ-
ной ответственности по
ст. 2.5 Областного закона от
25.10.2002 г. № 273-3C «Об
административных правона-
рушениях». Постановления-

ми Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их
прав при администрации Об-
ливского района им назначен
административный штраф в
размере 5000 рублей.

В настоящее время выявлен-
ные в ходе проверки наруше-
ния устранены в полном объе-
ме.

А. АРУТЮНЯН,
помощник прокурора

Обливского района.

Пьяный за рулём опасен
для общества

четвертой или шестой статьи
264 настоящего Кодекса либо
настоящей статьей.

В рамках рассмотрения уго-
ловного дела, установлено, что
ранее подсудимый привлекал-
ся как к административной, так
и уголовной ответственности
за аналогичное преступление к
наказанию в виде обязательных
работ. Однако подсудимым по-
вторно совершено преступле-
ние, предусмотренное ст. 264.1
УК РФ, что свидетельствует об
отсутствии результатов испол-
нения целей назначенного на-
казания в виде исправления
осужденного, должных для
себя выводов подсудимый не
сделал, доверия суда о возмож-
ности его исправления без изо-
ляции от общества не оправ-
дал.

С учетом данного факта сто-

роной государственного обви-
нения запрошено наказание в
виде реального лишения свобо-
ды.

Приговором Обливского рай-
онного суда подсудимый К.
признан виновным в соверше-
нии вышеуказанного преступ-
ления и приговорен к наказа-
нию в виде 10 месяцев лише-
ния свободы с отбыванием на-
казания в колонии поселения.
Приговор вступил в законную
силу.

Вождение автомобиля в со-
стоянии алкогольного либо
наркотического опьянения под-
вергает опасности не только са-
мого водителя транспортного
средства, но и иных участников
дорожного движения.

В.ВАСИЛЬЕВ,
помощник прокурора

Обливского района.

Угонщик заключен под
стражу

Новые правила для
борьбы с птичьим гриппом
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