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Всего несколько дней!АВАНГАРД -  2021

Дорогие  друзья!
У вас есть всего несколько дней, чтобы оформить подписку на газету «Авангард» на второе полугодие 2021 года.

Ждем  вас в субботу, 3 июля, на рынке ст.Обливской. Приходите, подписывайтесь на районку
и получайте полезные подарки для дома и семьи. В рабочие дни (до 9 июля включительно)

подписку можно будет оформить в редакции газеты или у своих почтальонов.

АКТУАЛЬНО

Традиционный ежегодный
смотр культуры полей в Об-
ливском районе состоялся
25 июня. Объезд проводился
под руководством главы ад-
министрации Обливского
района А.А. Деревянко, вме-
сте с ним в поездке участво-
вали: его заместитель, на-
чальник отдела сельского хо-
зяйства и охраны окружаю-
щей среды Г.В. Лагутин, ве-
дущий специалист по вопро-
сам земледелия отдела сель-
ского хозяйства Н.Н. Неров-
нов, руководители сельскохо-
зяйственных предприятий,
директор дополнительного
офиса банка “Центр-Ин-
вест” О.В.Куроедов, насто-
ятель Свято-Никольского
храма протоиерей Алек-
сандр Бралгин.
(Подробно об этом на стр. 4.)

НОВЫЕ ПОСОБИЯ
Беременные из малообеспеченных семей и родители-оди-

ночки получат право подать заявление на получение новых
пособий на детей.

Выплаты на будущего ребенка можно будет получать с
месяца постановки на учет в консультации в первые 12 не-
дель беременности.

Размер пособия будет рассчитываться после оценки нуж-
даемости. Так, доход после его получения на человека в
семье не должен быть больше регионального прожиточ-
ного минимума.

Такой же критерий распространяется и на родителей-оди-
ночек. При этом они смогут получать выплаты на детей в
возрасте от восьми до 16 лет включительно.  Помощь бу-
дет выделяться одному родителю в случае, если второй
погиб, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан
со слов матери. Пособие распространяется и на детей-си-
рот. Его получит их опекун или попечитель только в том
случае, если ребенок не находится на полном государствен-
ном обеспечении. Сумма будет индексироваться с 1 янва-
ря с учетом роста регионального прожиточного миниму-
ма на ребенка.

ТАРИФЫ НА ЖКУ
С 1 июля в России вырастет стоимость жилищно-ком-

мунальных услуг. По прогнозам, общий рост по стране
составит около четырех процентов. Однако, как отме-

Что нас ждет в июле
чают в ФАС, фактический размер индексации будет
ниже - около 3,3 процента.

ЛЬГОТНЫЕ ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ
Со следующего месяца семьи, которые родили ребенка

с начала 2018 года, смогут взять ипотеку под шесть про-
центов годовых. Эта программа также позволит снизить
ставки по ранее полученному кредиту.

ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ НА БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
Начиная с июля, банки не смогут переводить пенсии,

ежемесячные денежные выплаты и выплаты из материнс-
кого капитала на карты международных платежных сис-
тем Visa и MasterCard (Maestro). Таким образом, закан-
чивается поэтапный перевод бюджетных выплат гражда-
нам на национальные карты.  При отсутствии карты «Мир»
получатель должен в течение десяти рабочих дней со дня
получения выплаты явиться в банк либо предоставить рек-
визиты счета без использования карт.

БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕБО-
ЛЕВШИХ COVID-19

С 1 июля граждане, переболевшие COVID-19, имеют пра-
во пройти углубленную диспансеризацию, которая будет до-
ступна по полису ОМС до конца 2023 года.

Первыми обследование смогут пройти россияне, пере-
несшие заболевание в тяжелой и средней форме.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕННЫХ ЛЬГОТАХ
Теперь сведения о мерах соцподдержки и льготах росси-

яне смогут узнавать из Единой государственной информа-
ционной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
Получить подробную информацию можно будет на порта-
ле госуслуг и по телефону. На базе Пенсионного фонда Рос-
сии будет создан Единый контакт-центр, который уже ра-
ботает в тестовом режиме по номеру 8-800-2000-412.

ЦЕНЫ НА СИГАРЕТЫ
С 1 июля магазины не смогут продавать табачные изде-

лия дешевле 107,78 рубля за пачку. Кроме того, из прода-
жи исчезнет немаркированный альтернативный табак (си-
гары, курительный табак, табак для кальяна). Ввиду того
что акцизы на табачную продукцию в этом году увеличи-
лись на 20 процентов, средняя цена за пачку сигарет выра-
стет со 120 до 140 рублей.

ПОЛУЧЕНИЕ КРЕДИТА
Граждане с большим количеством долгов будут иметь мень-

ше шансов получить потребительский кредит из-за повыше-
ния надбавок к коэффициентам риска, которые используются
при расчете нормативов достаточности капитала банка.

Как правило, долговая нагрузка считается высокой, если
выплаты по этим займам достигают половины дохода граж-
данина после вычета обязательных платежей - налогов, али-
ментов, расходов на жилье.

По информации “Российской газеты”.

С 1 ИЮЛЯ ВСТУПАЕТ В СИЛУ НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ РАЗНЫХ СФЕР ЖИЗНИ РОССИЯН.

СОБЫТИЕ
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
СЕЛО КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Смотр полей перед уборкой

29 мая 2021 года в ст. Вешенской губерна-
тором Ростовской области В.Ю. Голубе-
вым были вручены награды работникам
сельского хозяйства нашего региона.

Владимиру Юрьевичу Марянину, инди-
видуальному предпринимателю, главе КФХ
Советского района, а также  Петру Алек-
сандровичу Ткачёву, механизатору СПК
«Двуречье» Советского района (присутство-
вать на церемонии награждения не смог по
состоянию здоровья) присвоено звание
«Заслуженный работник сельского хозяй-
ства Российской Федерации».

Ольга Петровна ЧИЖИК, социальный педагог МБОУ Советская
СОШ, х. Новорябухин:

- Я сделала прививку еще в феврале, перенесла нормально, без всяких
осложнений. Пройти вакцинацию было моим решением, сделала я это
не только ради своего здоровья, но и окружающих меня людей: я рабо-
таю с детьми, а дома у меня - пожилые родители. Я считаю, лучше
привиться, чем заболеть.В связи с назначением выборов депутатов Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации на 19 сентября
2021 года, в соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального закона
от 22.02.2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации», Автономная неком-
мерческая организация «Редакция газеты «Авангард» Обливского
района (ИНН 6124004023) сообщает о готовности предоставить пе-
чатную площадь для размещения предвыборных агитационных ма-
териалов в период проведения выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в межрайон-
ной общественно-политической газете «Авангард» (свидетельство о
регистрации СМИ ПИ № ТУ61-01355 от 31 января 2020 г.)  на следу-
ющих условиях: стоимость предоставления печатной площади –
65 рублей за 1 кв.см; общий объем печатной площади, предоставля-
емой на бесплатной основе – 3000 кв.см.; общий объем печатной пло-
щади, предоставляемой на платной основе – 3000 кв.см.

АНО «Редакция газеты «Авангард» Обливского района находится по
адресу: 347140, Ростовская область, ст.Обливская, ул.Ленина, 54,
тел. 8(86396)21-4-52, адрес электронной почты: avangard2009@list.ru.

(Продолжение. Начало на стр. 1.)
 Из ст. Обливской участники смотра

полей поехали в ОАО «Лобачевский»
(руководитель Ю.А. Джулай). В этом
хозяйстве выращивают озимые культу-
ры на 1790 га, которые находятся в хо-
рошем состоянии: весной в фазе куще-
ния их подкормили азотными удобре-
ниями, провели обработку против вре-
дителей и сорной растительности. Из
яровых культур в хозяйстве возделыва-
ют   яровой ячмень, сафлор, просо, гор-
чицу.

Далее маршрут прошел через поля
ООО «Восход» (руководитель А.Н. Кны-
шова), участники объезда полей уви-
дели хорошие посевы озимой пшени-
цы и подсолнечника.

На полях СПК «Песчаное» (руководи-

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Для целей
предвыборной

агитации

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мы сделали прививку. А вы?

Юлия Геннадьевна ГОРБЕНКО, заместитель директора МБУ «МФЦ
Муниципальное образование «Обливский район», ст. Обливская:

- К сожалению, мою семью не обошел коронавирус. Мои родственни-
ки болели, причем очень тяжело. Поэтому, как только появилась воз-
можность вакцинироваться, я в числе первых сделала прививку. Ника-
кого недомогания не было, зато теперь есть чувство уверенности,  что
я защищена от этой коварной болезни. Ранее я ежегодно делала при-
вивки от гриппа, которые мне помогали.

Получили
 высокие
награды

Участники смотра на поле подсолнечника  ООО  «Восход».

тель С.А.Тарасов) участники объезда
полей осмотрели посевы озимой пшени-
цы, ярового ячменя, они хорошего каче-
ства.

В ООО «Обливский Продовольственный
Терминал» (руководитель Ю.В. Кнышов)
посевы озимой пшеницы, ярового ячме-
ня находятся в отличном состоянии,
предприятие регулярно внедряет пере-
довые технологии,  применяет микро-
элементы, гербициды, фунгициды  и
удобрения.

На полях ОАО «Обливский» (руково-
дитель Н.Н.Черноморов) участники
объезда полей увидели хорошие посевы
озимой пшеницы, ярового ячменя, под-
солнечника,  а также ухоженные пары,
которые создают основу для высоких
урожаев в будущем.

Далее маршрут прошел через поля
ЗАО «Обливскагропромтранс» (руко-
водитель С.В. Тюрморезов), где посе-
вы озимой пшеницы, ярового ячменя,
проса и подсолнечника находятся в хо-
рошем состоянии, для получения тако-
го результата предприятие использует
элитные семена, проводит все необхо-
димые агротехнические мероприятия,
пары содержатся в идеальном состоя-
нии.

Следующими участники поездки ос-
мотрели поля ЗАО «Обливская сель-
хозхимия» (руководитель А.В.Алексе-
ев). Предприятие постоянно внедряет
передовые технологии, четко соблюда-
ет сроки высева культур, применяет
микроэлементы, гербициды, удобре-
ния. Здесь по-прежнему эксперимен-
тируют с сортами и гибридами зерно-
вых и масленичных культур, отбирая
наиболее подходящие для нашей кли-
матической зоны.

В СПК «Заря» (руководитель А.П. Бор-
щенко) участники объезда полей уви-
дели хорошие посевы озимой пшени-
цы, ярового ячменя, кукурузы и сорго.

В каждом хозяйстве у поля отец Алек-
сандр и с ним все участники поездки
проводили молебен о добром урожае.

Главный итог смотра в том, что уро-
жай, несмотря на неблагоприятные по-
годные условия для озимых, выращен
хороший. Теперь нужно все силы на-
править на то, чтобы убрать его без
потерь.

Подводя итоги смотра культуры по-
лей, глава администрации Обливского
района А.А. Деревянко отметил, что

для земледельцев района приоритетами по-
прежнему являются:  внедрение передовых
технологий, использование качественных се-
мян, четкое соблюдение сроков высева куль-
тур, применение средств защиты растений и
удобрений.  Практика показывает, что при-
менение новых технологий, высокая культу-
ра земледелия дают хорошие результаты из
года в год.

  Г. ЛАГУТИН,
заместитель главы администрации

Обливского района, начальник
отдела сельского хозяйства и охраны

 окружающей среды.
   Фото А. АВСЕЦИНА.Молебен у одного из полей.

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой корона-
вирусной инфекции проводится в прививочном кабинете № 4 с понедельника по пятни-
цу - с 8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 8.00 до 14.00. Записаться на прививку
можно по телефону регистратуры 21-1-75, а также на портале «Госуслуг».
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Âûïóñêíèê äåòñêîãî ñàäà - 2021
ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА

Ольга Даричева, д/с Ивушка.

Ксения Квициани, д/с Солнышко.

Полина Аржановская, д/с Тополек. Лев Болдин, д/с Солнышко. Полина Сидорова, д/с Солнышко.

Валерия Швец, д/с Солнышко.Денис Гузиков, д/с Солнышко.

Мария Абросимова, д/с Лобачевский.

Артем Рассказов, д/с Солнышко.

Варвара Цуркан, д/с Тополек. Вероника Иванова, д/с Солнышко.

Юлия Саранцева, д/с Лобачевский.Александр Серегин, д/с Солнышко.

Елизавета Шульга, д/с Тополек.

Дарья Тихомирова, д/с Тополек.

Юлия Токарева, д/с Калач-Куртлак.

С 1 июня редакцией газеты «Авангард» был запущен конкурс для юных жителей Обливского и Советского районов, отметивших свой первый в жизни выпускной –
«Выпускник детского сада-2021». В течение месяца на конкурс поступило 37 фотографий, в голосовании, проходившем на нашем сайте https://avangard-os.ru/, приняли
участие 4527 человек. Как и обещали, сегодня мы публикуем фотографии участников, набравшие более ста голосов.

Искренне желаем всем ребятам – выпускникам детских садов Обливского и Советского районов - успехов в их новой школьной жизни!
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КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”

“Моя семья - моё богатство!”

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских террито-
рий –  Обливского и Советского райо-
нов. Их история, неразрывно связан-
ная с историей страны, имеет и свои
особенности, характерные для нашей
местности. На страницах проекта
мы расскажем  о значимых событи-
ях, о  людях, прославивших наш край и
внесших значительный вклад в его раз-
витие, вспомним  важные для наших
районов  и  юбилейные даты, которые
отмечают учреждения, организации
и предприятия; пролистаем страни-
цы газеты прошлых лет, напомнив чи-
тателям об интересных фактах, свя-
занных с нашей историей.

История каждой семьи,
каждого человека неразде-
лимо связана с историей
страны. Они тесно перепле-
тены  и не могут существо-
вать отдельно друг от друга.
История моей семьи - тому
подтверждение.

1941 год. Белоруссия. Бре-
стская  область.  В деревне
Шилин  живёт и трудится
дружная  семья Шешко –
Николай да  Фёкла. У них
двое деток: дочка  Надюша
и сынок Петруша. Радуются
родители – не нарадуются на
своих детей. Маленькие, а
туда же!  Во всём помогают
родителям по дому и хозяй-
ству, без дела не сидят. Заве-
дут песню Николай с Фёк-
лой, и Надюша с Петрушей
тонкими голосами подпева-
ют. Жить бы да жить…

 Пришла на русскую землю
большая беда:  22 июня

1941 года началась Великая
Отечественная война. Фаши-
сты вторглись в Белоруссию,
вот уже хозяйничают и в  де-
ревне.

Николай, как и все мужчи-
ны,  уходит в лес, вступает в
партизанский отряд. Страш-
но не за себя, нет, боится за
семью. Ведь фашисты уже
расстреляли несколько се-
мей за связь с партизанами.

Из Шилина приносят
страшные вести: его жену
трижды ставили к стене, гро-
зили расстрелом, допытыва-
лись, где муж. Но, говорят,
Фёкла упорно твердила одно
и то же, мол,  на заработках в
городе.  Необъяснимо, но
как будто  чудо спасало её  от
смерти.

Оставаться Фёкле с детьми
в родной деревне было опас-
но. Как-то под покровом тём-
ной ночи их вместе с други-

ми семьями  переправили в
партизанский отряд. Дрему-
чий  лес укрыл  всех,  спря-
тал от врага. Вырыли землян-
ки, там и жили. Выжили воп-
реки всем бедам, потому как
верили  в победу.

Наступило  лето 1944 года.
Советские войска совмест-
но с партизанами освободи-
ли  деревню Шилин от фаши-
стов.  Семья Шешко верну-
лась домой.

В одном из кровопролит-
ных боёв Николая ранило в
ногу. Его оставили  лечиться
дома. Надюша и Петруша
ослабели после длительной
зимовки. Фёкла ждала ребён-
ка. Да, трудностей много, но
они дома. Они вместе. Они
живы. Это главное!

19 августа 1944 года в се-
мье Шешко - радостное со-
бытие – родилась дочь Вера.
Как же иначе можно было на-
звать девочку! Именно ВЕРА
помогала всем русским лю-
дям жить в те грозные годы.
Именно ВЕРА вела русский
народ к победе.

Тогда же, 19 августа 1944 го-
да,  Николаю пришла повес-
тка… Пора на передовую!
Всего лишь несколько минут
счастливый отец видел свою
дочь, только один раз взял на
руки, прижал к сильной гру-
ди и нежно поцеловал. Вот
оно счастье! И ушёл…
Ушёл, чтобы больше не вер-
нуться!

С того дня ни одного пись-

ма,  ни единой весточки не
получила Фёкла… Сколько
слёз пролила! Сколько бес-
сонных ночей провела! Ни-
кому неведомо. Где же он,
её Коленька?! Что с ним?!
Но верила, верила и ждала.

Пришла в Белоруссию вес-
на 1947 года –  принесла в
семью  короткое извещение:
«Шешко Н.С. пропал без ве-
сти». Без вести… Звучит как
самый страшный приговор!

Не могла поверить Фёкла в
такое, не могла и не верила.
Только не её Коленька! Такие
отчаянные, отважные, силь-
ные,  как он, не могут уйти
бесследно. Нет!..

Время лечит раны. Но нич-
то не может излечить боль
потери. Для каждой семьи,
получившей подобное изве-
щение, просто жизненно не-
обходимо знать, где покоит-
ся их солдат. Надо  навестить
его могилку! Ведь это слов-
но встретиться  с ним!

Не опустила руки Фёкла,
жила, растила детей, береж-
но хранила память о муже и
ждала… Всю свою долгую
жизнь верила, что обязатель-
но найдётся её  Николай. Не
дождалась…

Веру свою передала детям.
2000 год принёс  поистине
радостное известие: дошёл
Николай  до самого Берли-
на, но при переправе через
реку  Одер  погиб. Погиб! Не
пропал!

В городе Берлине стоит

обелиск на братской могиле.
Длинный список погибших.
Золотые  буквы сверкают на
солнце, среди них «Николай
Степанович  Шешко».

Младшая дочка Верочка в
15 лет вместе с другими дев-
чатами приехала из Белорус-
сии в Россию работать.
Было это в 1959 году.

Поселилась в маленьком
хуторе Бокачёвка Обливско-
го района, где много лет про-
работала дояркой. Целеуст-
ремлённость, ответствен-
ность, честность, справедли-
вость и, конечно же, опти-
мизм – главные черты её ха-
рактера.

Верочка, Вера Николаевна
Швец – моя бабушка. Она –
вся в отца, настоящий боец.
На протяжении всей жизни
постоянно проходила про-
верку на прочность, но не
сдавалась никогда. Закалка
такая.

В 21 год вышла замуж за
доброго, весёлого, трудолю-
бивого парня Николая. Они
были по-настоящему счаст-
ливой парой.  Уважали друг
друга, любили, поддержива-
ли. Вот в молодой семье по-
явилось  трое деток: Валя,
Вова, Люба. Младшенькой
дочкой не могли налюбо-
ваться: беленькие волосы,
фарфоровая кожа, ласковая,
добрая,  прямо ангелочек.

Увы! Когда Любочке (это
моя мама) исполнилось
6 месяцев, муж Николай по-

гиб, на работе убило то-
ком. Осталась моя бабуш-
ка Вера, как когда-то её
мама и как многие русские
женщины, в 34 года вдо-
вой. Любовь и верность
мужу пронесла через всю
жизнь. Одна воспитывала
и растила детей. На рас-
свете  уходила на работу,
домой возвращалась на
закате. Главное, чтобы
дети ни в чём не нужда-
лись. И ведь не нужда-
лись. Росли в любви, не-
жности, заботе. Откуда
только силы  черпала?!

На работе была одной из
лучших. Об этом писали в
местной газете «Авангард».

Сейчас моей бабушке,
Вере Николаевне Швец,
76 лет. Она по-прежнему не-
утомима. Ведёт активный об-
раз жизни и до сих пор зани-
мается домашним хозяй-
ством. Как же иначе?! Детям,
внукам, правнукам помогать
надо.

Когда все приезжают к ба-
бушке в гости,   семья соби-
рается в полном составе:
две дочки, два зятя, сын,
шесть внуков и шесть прав-
нуков. В доме - шум, гам, су-
матоха.  Бабушка плачет, пла-
чет от  радости и приговари-
вает: «Я самый счастливый
человек! Моя семья – моё
богатство!

Мария НЕЖИВЯСОВА,
учащаяся

Советской СОШ.

Алла Николаевна Аржановская  - одна из тех людей, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в
развитие Обливского района, что подтверждают не только высокие профессиональные награды, но и неиз-
менное уважение её коллег, выпускников и их родителей.

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

В образовании - полвека

Все трудовые годы, а это
без малого 50 лет, она прора-
ботала в сфере образования.
Алла Николаевна (в девиче-
стве Ващинникова)  выросла
на Урале, в 1972 году  окон-
чила Владикавказское педа-
гогическое училище, а пос-
ле получения диплома учите-
ля начальных классов приеха-
ла на родину отца, в станицу
Обливскую. Свою трудовую
деятельность начинала в Си-
волобовской восьмилетней
школе учителем русского
языка, литературы, музыки и
старшей пионервожатой. Из-
за нехватки специалистов
именно такую нагрузку дали
молоденькой учительнице –
вчерашней выпускнице пед-
училища. Алла Николаевна со
всем прекрасно справлялась,
ведь по натуре она творчес-
кий и целеустремленный че-
ловек.

  В 1974 году вышла замуж
за Виктора Петровича Аржа-
новского и переехала в Об-
ливскую. Здесь также рабо-
тала по специальности в Об-
ливской СОШ №1. Затем
Виктора Петровича по

партийной линии направили
на работу парторгом в колхоз
«Родина». «Ну а я, как жена
декабриста, поехала вместе
с мужем. - С улыбкой расска-
зывает Алла Николаевна. – В
Нестеркинской восьмилет-
ней школе стала работать
учителем начальных клас-
сов». В те же годы Алла Ни-
колаевна заочно окончила
Таганрогский пединститут и
её сразу назначили директо-
ром сельской школы. Имен-
но под ее руководством в
80-е годы Нестеркинская
школа из статуса восьмилет-
ней  была реорганизована в
среднюю. Тридцать шесть
лет проработала Алла Нико-
лаевна в Нестеркинской шко-
ле, десять из которых -  в дол-
жности  директора.  Помимо
основной  работы, Алла Ни-
колаевна занималась еще и
общественной деятельнос-
тью – несколько раз избира-
лась депутатом Нестеркинс-
кого сельского совета, а так-
же была постоянной участ-
ницей художественной само-
деятельности при Нестер-
кинском сельском клубе.

Шесть лет назад семья Ар-
жановских переехала в ста-
ницу Обливскую, где Алла
Николаевна стала работать в
Обливской СОШ №2, но по
семейным обстоятельствам
все же пришлось оставить
любимую работу. В настоя-
щее время Алла Николаевна
находится на заслуженном
отдыхе. Но, как творческий
и очень активный человек,
не может оставаться без за-
нятий. Вот уже несколько лет
она является участницей
муниципального ансамбля
казачьей песни имени П. Ва-
щинникова «Чирские зори».
С большим удовольствием
посещает репетиции и выс-
тупления, ведь любовь к ка-
зачьей песне ей еще в дет-
стве привил ее отец.

  В каком бы коллективе ни
работала Алла Николаевна,
она везде пользовалась ог-
ромным уважением своих
коллег, учеников, родителей.
Как отличный педагог за свой
долгий педагогический труд
награждена высокими награ-
дами: значком «Отличник на-
родного просвещения»

(1993 год), знаком «Почет-
ный работник общего обра-
зования РФ» (2000 г.), а в
2006 году ей была вручена
Почетная грамота «Победи-
тель конкурса лучших учите-
лей Российской Федерации».

Алла Николаевна  - человек
с доброй душой, знающий пе-
дагог, хороший собеседник с
прекрасным чувством юмо-
ра. Она всегда щедро дели-
лась знаниями и любовью со
своими учениками. Вместе с

супругом Виктором Петро-
вичем  вырастили двоих сы-
новей, имеют пятерых вну-
ков. Дети, внуки, бывшие уче-
ники бывают частыми гостя-
ми в доме Аржановских.

Вера и Николай Швец в молодые годы.
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АКТУАЛЬНО

ДО ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

ОСТАЛОСЬ
МЕНЬШЕ 100 ДНЕЙ

22 июня в Советском районе состоялся первый этап областной
антинаркотической акции «Единый день борьбы с дикорастущей
коноплей», направленный на выявление и уничтожение очагов
произрастания дикорастущей конопли. В рамках акции казака-
ми и дружинниками совместно с представителями антинаркоти-
ческой комиссией Советского района, специалистами админис-
траций сельских поселений, сотрудниками пункта полиции (дис-
локация в ст. Советской) МО МВД России «Обливский» были
проведены рейдовые мероприятия, направленные на выявление
и уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли на
землях сельскохозяйственного назначения, в лесополосах и лес-
ных массивах района.

По итогам первого этапа акции на территории Советского рай-
она выявлено и уничтожено: 5 254 кустов дикорастущей коноп-
ли массой 164 кг на общей площади произрастания в 791 кв. м.

Борьба с очагами произрастания дикорастущей конопли будет про-
водиться на территории района до сентября текущего года.

Антинаркотическая комиссия  Советского района.

Прокуратурой Обливского рай-
она в июне текущего года под-
держано обвинение по уголовно-
му делу в отношении жителя рай-
она в совершении преступления,
предусмотренного п.п. «б», «в»
ч.1 ст. 256 УК РФ - незаконная
добыча (вылов) водных биологи-
ческих ресурсов, если это деяние
совершено с применением запре-
щенного орудия и способом мас-
сового истребления биологичес-
ких ресурсов на миграционном
пути к месту нереста.

В ходе расследования уголовно-

В связи с участившимися случая-
ми сбыта поддельных денежных ку-
пюр на территории Ростовской об-
ласти, МО МВД России «Обливс-
кий» обращается к жителям Облив-
ского и Советского районов с
просьбой быть предельно осторож-
ными в обращении с денежной на-
личностью. Наиболее часто обнару-
живаются фальшивые денежные
банкноты достоинством 1000 и
5000 рублей.

Изготовление в целях сбыта под-
дельных денежных знаков и банков-
ских билетов является незаконным
деянием и признается тяжким пре-
ступлением, направленным против
экономических основ и стабильно-
сти финансовой системы государ-
ства. Уголовная ответственность за
преступления подобного рода пре-
дусмотрена статьей 186 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации
и предусматривает наказание вплоть
до восьми лет лишения свободы со
штрафом до одного миллиона руб-
лей или в размере заработной платы
осужденного за период до пяти лет.
Изготовление в целях сбыта поддель-
ных банковских билетов Централь-
ного банка России и металлических
монет, совершенное в крупном раз-
мере, наказывается лишением свобо-
ды на срок до 12 лет, а если это пре-
ступление совершено организован-
ной группой лиц, то наказание воз-

Подписано постановление Правительства Российской Федерации
№ 949 от 21.06.2021 года. Оно устанавливает сроки проведения Все-
российской переписи населения - с 1 по 31 октября 2021 года.

Первые итоги Всероссийской переписи - о численности населения -
будут подведены в конце 2021 года. По мере обработки данных Росстат
будет публиковать дальнейшую информацию в течение 2022 года.  Окон-
чательные итоги переписи планируется подвести до конца 2022 года.

По словам заместителя  руководителя Росстата  Павла Смелова, к
настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовитель-
ных работ - утверждены формы переписных листов, изготовлены и
переданы в регионы планшеты, с помощью которых будет проводить-
ся перепись, организована работа переписных комиссий на всех уров-
нях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками,
создана цифровая картоснова переписи.

«Технологически мы готовы к цифровой переписи: IT-система для
сбора, передачи и обработки данных создана и прошла успешное тес-
тирование, электронные планшеты доставлены в регионы и готовы к
работе», - отметил Павел Смелов.

Напомним, решение о проведении переписи населения в 2021 году
было принято Правительством РФ летом 2020 года в условиях панде-
мии COVID-19, с расчетом на улучшение эпидемиологической ситуа-
ции  в следующем году. На данный момент октябрь 2021 года рассмат-
ривается как наиболее оптимальный период для проведения основно-
го этапа ВПН.

Предыдущие всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов
также проходили в октябре. Проведение переписи в данный период
позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопос-
тавимость, точность и корректность полученных статистических дан-
ных как на национальном, так и на международном уровне. Данные
сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения об-
щенациональных переписей населения раунда 2020 года.

Ростовстат.

ВМЕСТЕ  ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ

БОРЬБА С КОНОПЛЁЙ
НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Помощь должна быть скорой
Согласно требованиям законодательства, время

доезда до пациента бригад «Скорой медицинской
помощи» (СМП) при оказании  скорой медицин-
ской помощи в экстренной форме не должно пре-
вышать 20 минут с момента ее вызова.

Особенностью географического расположения
МБУЗ ЦРБ Обливского района является тот факт,
что ряд населенных пунктов находится в радиусе
80-100 км от места выезда бригады СМП, в связи
с чем при экстренных вызовах превышается
20-минутное время доезда бригад СМП, что ста-
вит под угрозу жизнь и здоровье человека и мо-
жет привести к негативным последствиям.

Однако администрацией Обливского района не
предприняты меры к созданию и размещению
станций «Скорой медицинской помощи», отде-
лений «Скорой медицинской помощи» поликли-
ники с учетом протяженности муниципального
района и 20-минутной транспортной доступно-
сти, в соответствии с требованиями действую-
щего законодательства.

В этой связи, 21 апреля 2021 года прокуратурой
района в Обливский районный суд направлено ис-
ковое заявление об обязании создать на террито-
рии Обливского района условия для своевремен-
ного оказания круглосуточной экстренной скорой
медицинской помощи с учетом протяженности
муниципального района и 20-минутной транспор-
тной доступности.

В ходе судебного разбирательства администра-
тивный ответчик категорически не признал ис-
ковые требования прокурора, считая их незакон-
ными. Однако прокуратурой района аргументи-

рованно поддержаны исковые требования, и Реше-
нием Обливского районного суда от 21.06.2021 г.
исковые требования прокурора удовлетворены в
полном объеме. Фактическое исполнение решения
суда находится на контроле прокуратуры района.

А.АРУТЮНЯН,
помощник прокурора Обливского района.

Когда рыбалка не по правилам
го дела установлено, что житель
района, имея умысел на незакон-
ную добычу (вылов) водных био-
логических ресурсов - рыбы, ус-
тановил в русле реки Чир две
лесковые сети, применение кото-
рых является способом массово-
го истребления биологических
ресурсов, в результате произвел
незаконный вылов рыбы в коли-
честве 13 штук в месте, являю-
щемся отрезком миграционного
пути к месту нереста рыбы.

Приговором Мирового судьи
Обливского судебного района

житель района признан винов-
ным в совершении указанного
преступления, ему назначено на-
казание в виде обязательных ра-
бот.

Вместе с тем санкция части
1 статьи 256 Уголовного кодекса
РФ  предусматривает наказание
в виде штрафа в размере от
300 тысяч до 500 тысяч рублей,
а также лишение свободы на
срок до двух лет.

П.ВЕЛИЧКО,
и.о. прокурора

Обливского района.

Осторожно: фальшивые купюры
растает до 15 лет лишения свобо-
ды.

Убедительно просим граждан
быть внимательными при совер-
шении покупок, в первую очередь,
обращать внимание на качество
банковских билетов, особенно
тщательно проверять наличие во-
дяных знаков, присутствие микро-
текста, состояние красящего веще-
ства и изменение цветовой гаммы
герба Центрального банка РФ.

Основные отличительные при-
знаки фальшивых денег:

1. низкое качество бумаги, не име-
ющее характерного для денег «ше-
леста»;

2. низкое качество печати, плохое
качество микротекста;

3. отсутствие или низкое качество
имитации водяных знаков;

4. отсутствие или низкое качество
имитации металлической полосы (на
купюрах нового образца);

5. неустойчивость красителей к воз-
действию влаги и механическому
воздействию (смываемость водой,
осыпание краски на сгибах купюры);

6. характерное однородное свече-
ние голубого цвета поддельной ку-
пюры в ультрафиолетовых лучах;

7. текст «Билет банка России»
и метки для людей с ослаблен-
ным зрением не имеют рельефа;
водяной знак обеспечивает вы-
сокую степень защиты и прак-

тически не поддается качествен-
ной фальсификации.

Имеются фальшивки, склеен-
ные из двух тонких листов бума-
ги, между которыми впечатыва-
ется изображение водяного зна-
ка. Защитная нить также не под-
дается качественному воспроиз-
ведению, она имитируется с од-
ной или обеих сторон купюры.
При тщательном рассмотрении
невозможно перепутать подлин-
ную полосу с поддельной.

Кроме того, необходимо придержи-
ваться простых правил:

- не производить размен денег на
улицах, в магазинах незнакомым ли-
цам;

- в торговых павильонах и магази-
нах обращать внимание на наличие
в кассах специального оборудования
для проверки подлинности купюр.

В случае получения подозри-
тельной банкноты следует по-
стараться запомнить и зафикси-
ровать все приметы человека,
сбывшего ее: рост, телосложе-
ние, одежду, госномер, цвет и
марку транспортного средства -
и незамедлительно сообщить об
этом по телефонам дежурной час-
ти МО МВД России «Обливский»:
8 (86396) 21-4-40, 21-6-38,
8 (86363) 23-2-28.

     А. БЕРЕЗОВ,
начальник МО МВД России

 «Обливский».
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