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ЗНАЙ НАШИХ!

В СТРАНЕ

Справку на оружие выдадут
госмедучреждения

Выпускников, окончивших школу на «от-
лично» и награжденных медалями, поздра-
вил глава администрации Обливского рай-
она А.А. Деревянко во время их торже-
ственного приема в администрации райо-
на. В нынешнем году медалистами стали
14 выпускников школ района, при этом
11 из них удостоены двух медалей: феде-
ральной и региональной. Федеральной
медалью «За особые успехи в учении» и
региональной  медалью «За особые успе-
хи  выпускнику Дона» награждены: Ма-
рия Благородова, Валерия Заводова, Ан-
желика Крючкова, Дарья Пчельникова,
Ольга Семенова, Софья Сухина ( Облив-
ская СОШ №1), Ксения Ващинникова, По-
лина Костюк, Алсу Утипова ( Обливская
СОШ №2), Полина Вакалова (Леоновская
СОШ), Валерия Шакирова (Каштановская
СОШ). С федеральной медалью «За осо-
бые успехи в учении» окончили школу:
Анастасия Каплеева (Обливская СОШ
№1), Александра Авсецина и Максим Глаз-
ков (Обливская СОШ №2). Самые высо-
кие баллы по результатам ЕГЭ в нынеш-
нем году – у медалистов. Так, 90 и более
баллов получили: Полина Костюк (рус-
ский язык – 94, химия – 90), Дарья Пчель-
никова (обществознание – 95), Мария Бла-
городова (химия – 90),   Ксения Ващинни-
кова (русский язык – 90), Полина Вакалова
(русский язык – 92). Поздравив ребят с вы-
сокими результатами, А.А. Деревянко вру-
чил каждому из них Благодарственное пись-
мо администрации района, которым меда-
листы отмечены за добросовестное отно-
шение к учебе, активное участие в жизни
школы и района. Также Алексей Алексан-
дрович пожелал выпускникам успехов в
дальнейшей учебе и выразил надежду, что,
окончив выбранные ими учебные заведе-
ния и получив профессию, они приедут ра-
ботать в Обливский район.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

В Ростовской области усилены противоковидные ог-
раничения. Изменения в постановление № 272 утверж-
дены губернатором Ростовской области Василием Го-
лубевым. В соответствии с документом, с 12 июля при-
остановлено проведение массовых мероприятий куль-
турного, зрелищного и развлекательного характера в
общественных местах. При этом разрешены политичес-
кие мероприятия согласно ФЗ «О выборах» с числом
участников не более 100 человек и соблюдением всех
мер санитарной безопасности.

С участием зрителей запрещено проведение физкуль-
турных и спортивных мероприятий. При проведении му-
зыкальных и театральных выступлений заполняемость
помещений не должна превышать 50%. В торгово-раз-
влекательных центрах приостановлена деятельность
объектов для развлечения и досуга, за исключением ак-
вапарков и кинотеатров. Для бассейнов, аквапарков и
фитнес-клубов введены ограничения по количеству по-
сетителей. Предприятиям общественного питания раз-
решено обслуживание не более четырех человек за од-
ним столом, за исключением случаев семейного посе-
щения .

Работодателям рекомендовано перевести на дистанци-
онную работу всех работников в возрасте 65 лет и стар-
ше. Всего на дистанционную работу должно быть от-
правлено не менее 30% от общего числа сотрудников.

В ОБЛАСТИ

Медицинское освидетельствование на нали-
чие противопоказаний к владению оружием
проводится только организациями государ-
ственной и муниципальной систем здравоох-
ранения. Это - главная новация изменений в
Закон «Об оружии» и статьи 79 и 91.1 Закона
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Если раньше весь комплект медицинских до-
кументов, утверждающих, что у вас нет в крови
наркотиков, алкоголя и вы психически здоро-
вы, можно было приобрести в частной специа-
лизированной организации, то теперь за таки-
ми документами следует обращаться в госу-
дарственную клинику, причем только по месту
жительства.

Теперь такие справки становятся исключитель-
но электронными, размещаются в федеральном
реестре документов, содержащем сведения о
результатах медицинского освидетельствования,
который ведется в единой государственной ин-
формационной системе в сфере здравоохране-
ния. Требуемая информация об оформленных
медицинских заключениях передается в феде-
ральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в сфере оборота оружия, то есть
в Росгвардию.

Дневник  уборки

В РАЙОНЕ

Усилены противоковидные
ограничения

На полях Обливского района идет уборочная страда, на-
чавшаяся в первые дни июля. Убирают урожай озимой
пшеницы и ячменя. По оперативным данным сельхоз-
предприятий, поступающих в отдел сельского хозяйства
администрации района, на  12 июля обмолочены зерно-
вые  на общей площади 5,2 тысячи гектара (это 9 % от всей
площади уборки). Валовой сбор зерна составил 14,9 тыся-
чи тонн, средняя урожайность  - 28,9 ц/га.

В Караичевском сельском поселении, в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2019-2024 годы», на братской могиле воинов,
павших в боях за освобождение территории Караичевского сельско-
го поселения от фашистских захватчиков в ВОВ, завершился капи-
тальный ремонт объекта. Администрацией поселения при поддерж-
ке Собрания депутатов Караичевского сельского поселения приня-
то совместное решение заменить прежнюю статую солдата на двой-
ную скульптурную композицию «Солдат коленопреклоненный с
ППШ в руках, солдат со знаменем вверх и пилоткой в левой руке» из
полиэфирного композита с имитацией бронзы. Работы по замене
скульптуры выполнены подрядной организаций ООО «Строитель-
ная компания «Альфа» в срок и полном объеме. На территории
братской могилы установлены скамейки и вазоны. Средства в раз-
мере 1 722,7 тыс. рублей выделены из федерального, областного и
местного бюджетов.

Отремонтировали памятник воинам

УРОЖАЙ-2021
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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН

Так называлась празднич-
ная программа, прошед-
шая в Обливском РДК и
посвященная Дню семьи,
любви и верности. Она
включала в себя торже-
ственное награждение се-
мей-юбиляров и концерт.
Собравшиеся в зале семьи
и всех присутствующих с
праздником поздравили
первый заместитель главы
администрации района
Е.Ю. Черноморова и на-
чальник отдела ЗАГС
В.В. Майорова. Они вру-
чили награды семьям, от-
мечающим в нынешнем
году юбилейные даты со-
вместной жизни. Награж-
дение началось с вручения
федеральной награды-ме-
дали «За любовь и вер-
ность» супругам Валерию
Петровичу и Раисе Гри-
горьевне Скабцовым ,
прожившим в законном
браке 51 год, также им был
передан Приветственный
адрес губернатора Ростов-
ской области В.Ю. Голубе-

“Семья - любви великой царство”ЭХО ПРАЗДНИКА
ва. Приветственные адреса
губернатора также вручены:
Сергею Васильевичу и Ва-
лентине Ивановне Грязи-
ным (45 лет семье), Анд-
рею Александровичу и
Светлане Павловне Дере-
вянко (30 лет супружеской
жизни), Алексею Никола-
евичу и Оксане Абдляха-
товне Никишиным (15 лет
со дня создания семьи), Ми-
хаилу Брониславовичу и
Наталии Николаевне Кас-
мыниным (10 лет семей-
ной жизни).  Названные
супружеские пары демон-
стрируют сохранение се-
мейных ценностей, высо-
кие идеалы супружества,
являются примером для
земляков. Во время мероп-
риятия были показаны ви-
деофильмы, рассказываю-
щие о каждой  из награж-
денных семей. В празднич-
ном концерте приняли уча-
стие районные исполните-
ли. Песни, посвященные
любви и семейному счас-
тью, исполнили: дуэт Т. Ко-

маровой и С. Амираслано-
ва, народная вокальная
группа «Вишневый сад»,
И.Комарова и И. Тимофе-
ев, Валерия Агеева, Да-
рья Грязина, дуэт С. Ами-
расланова и В.Бутримен-

ко, Л.Драгомирова, Е.За-
гудаев и Г.Демьяненко,
вокальная группа «Вдох-
новение». С яркими танце-
вальными номерами выс-
тупили:  танцевальный кол-
лектив «Непоседы» вмес-

те с главными персонажа-
ми праздника Петром и
Февронией, артисты теат-
ра постановочного боя
«Доблесть», дуэт А. Федо-
рова и А. Кашинской. За-
вершилась программа по-

желанием всем семьям
гармонии и взаимопонима-
ния, веры друг в друга, на-
дежды на лучшее и самой
преданной и неповторимой
любви!

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Новый автоклуб в Советском РДК
В рамках националь-

ного проекта «Культу-
ра» МБУК «Советс-
кий районный Дом
культуры» получил пе-
редвижной многофун-
кциональный культур-
ный центр (автоклуб).
Стоимость автомоби-
ля - 3949216 рублей (в
том числе: средства
федерального бюдже-
та - 3867126,22 рубля,
областного - 79000,28
рубля, местного -
3089,50 рубля).

Теперь работники
культуры Советского
района имеют более
современные и ком-
фортные условия для
оказания населению
услуг. Они выражают
огромную благодар-
ность Правительству
Российской Федера-
ции, Правительству
Ростовской области,
Министерству культу-
ры Ростовской области за поддержку культуры в сельской глубинке.

Дипломанты областного конкурсаПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Читатели библиотек Об-
ливского района: Олеся
Власова, Алина Еременко,
Настя Заименко, Софья
Иванова, Сергей Новодра-
нов, Аркадий Нургалиев,
София Орешникова, По-
лина Черничкина - приня-
ли участие в областном кон-
курсе «Вспомним вместе»,
посвященном 76-й годов-
щине Победы в Великой
Отечественной войне. Кон-
курс был организован ГБУК
РО «Таганрогский государ-
ственный литературный и
историко-архитектурный

музей-заповедник» совмес-
тно с Народным военно-ис-
торическим музейным ком-
плексом Великой Отече-
ственной войны «Самбекс-
кие высоты» при поддерж-
ке Министерства культуры
Ростовской области. Основ-
ной целью конкурса
«Вспомним вместе» было
гражданско-патриотическое
воспитание подрастающего
поколения, сохранение ис-
торической памяти. В июле
определены дипломанты
конкурса. Дипломантами
I степени стали: Олеся Вла-

сова, Сергей Новодранов и
Аркадий Нургалиев; дип-
ломантом III степени – Али-
на Еременко.

Остальные участники
конкурса получили дипло-
мы за участие, руководите-
ли отмечены благодар-
ственными письмами.

Поздравляем ребят и же-
лаем им дальнейших твор-
ческих успехов!

О. ЗАИМЕНКО,
библиотекарь детской

библиотеки - отдела
МБУК ОР «МЦБ».

Уважаемые родители, в ежедневных хлопотах не забывайте, что вашим
детям нужны помощь и внимание, особенно в летний период!

Помните! Ребенок берет пример с вас - родителей! Пусть ваш пример
учит ребенка дисциплинированному поведению.

Старайтесь сделать все возможное, чтобы оградить детей от несчастных
случаев! Напоминайте им, что отдых и игры у водоемов (озера, реки, пруда
и других) кроме удовольствия несут еще и угрозу для жизни и здоровья
ребенка.

Когда дети находятся у водоема, не спускайте с них глаз, не отвлекайтесь.
Иногда минута может обернуться трагедией. Обязательно объясните, что
они не должны находиться в одиночку на водоеме.

Взрослый, который присматривает за детьми на отдыхе, во время прогул-
ки и игр у водоема, должен сам уметь плавать, оказывать первую помощь,
владеть приемами проведения искусственного дыхания, непрямого масса-
жа сердца.

Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудован-
ных предупреждающими знаками «Купание запрещено!».

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведе-
ния на воде может предупредить беду.

Уважаемые родители! Безопасность жизни детей на водных объектах во
многих случаях зависит только от вас!

В связи с наступлением жаркой погоды, в целях недопущения гибели де-
тей на водных объектах в летний период, обращаемся к вам с убедительной
просьбой провести разъяснительную работу о правилах поведения на при-
родных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим
вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого
зависят жизни ваших детей сегодня и завтра.

Н.НЕРОВНОВА,
ведущий специалист КДН и ЗП администрации Обливского района.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ

Безопасность детей
зависит от вас

Участники конкурса и их руководители с наградами.

Награжденные семьи с начальником отдела ЗАГС администрации Обливского района В.В. Майоровой.

Глава администрации Советского района Е.С. Щепелев передает ключи
от нового автоклуба директору РДК Е.А. Фроловой.
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ГТО - путь к здоровью и успеху

«Образ жизни – здоровый» - новый проект
«Авангарда», который будет выходить в те-
чение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая система
мероприятий, направленных на укрепление здо-
ровья, а крепкое  здоровье, как известно, – глав-
ная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читателей бу-
дут представлены рекомендации докторов,
которые ответят на актуальные вопросы чи-
тателей, материалы о спортсменах и людях,
ведущих здоровый образ жизни, а также сове-
ты народной медицины по укреплению здоро-
вья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЗДОРОВЫЙ

Арсений
ПОЛЯКОВ,
ученик
Ковыленской
школы:
- Здоровый образ

жизни – это не толь-
ко правильное пита-
ние или занятия
спортом. Это целый
комплекс мер, на-
правленных на улуч-
шение здоровья  и
профилактику про-
цессов в организме.

ВЫБОР МОЛОДЫХ

Для меня ЗОЖ -
это:

Роман
РУБЦОВ,
ученик
Ковыленской
школы:
- Крепкое здоро-

вье, поддерживае-
мое и укрепляемое
самим человеком,
которое позволит
ему прожить дол-
гую и полную радо-
стей жизнь. А для
того, чтобы быть
крепким и здоро-
вым, необходимы
физическая актив-
ность, прогулки на
свежем воздухе,
правильное питание и полноценный отдых.

Билол
ТАДЖИБЕКОВ,
ученик
Ковыленской
школы:
- Это правила, ко-

торых человек дол-
жен придерживать-
ся в течение всей
своей жизни, что-
бы сохранить свое
здоровье и хорошее
настроение.

Врач-дерматолог:УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

“Солнце  полезно, но
опасно”

В последние годы в нашей стране
возрожден  комплекс «Готов к тру-
ду и обороне». Это программная
и нормативная основа физическо-
го воспитания населения, направ-
ленная на развитие массового
спорта и оздоровление нации. Глав-
ные цели комплекса ГТО: увеличе-
ние числа граждан, систематичес-
ки занимающихся физической куль-
турой и спортом, укрепление здо-
ровья, гармоничное и всесторон-
нее развитие личности, воспитание
патриотизма. Основные принципы
внедрения ГТО – добровольность,
доступность для всех слоев населе-
ния.

В 2015 году был создан центр тес-
тирования по выполнению видов
испытаний, нормативов, требова-
ний к оценке уровня знаний и уме-
ний в области физической культу-
ры и спорта в Обливском районе.
Центр тестирования открыт в
структуре МБУ ДО «Обливская
ДЮСШ», его руководителем является
ведущий специалист по физкультуре и
спорту администрации Обливского рай-
она Я.А. Костюк. Основные мероприя-
тия, организуемые и проводимые цент-
ром: зимний фестиваль ГТО, летний фе-
стиваль ГТО, осенний фестиваль ГТО,
фестиваль трудящихся ГТО, праздник
ГТО для муниципальных служащих, му-
ниципальный этап Спартакиады Дона,
муниципальный этап спартакиады
школьников, военно - спортивные сорев-
нования «Я выбираю ГТО» и другие.

Как известно, нормативы ГТО могут
выполнять граждане в возрасте от 6 до
70 лет и старше. Комплекс ГТО состоит

из 11 ступеней в соответствии с возрас-
тной категорией. Участвовать в комплек-
се ГТО   могут самые разные люди: кто-
то хочет проверить свои силы, достичь
конкретного результата, кто-то просто
привык быть первым в учёбе и спорте.
Успешное выполнение необходимого
количества видов испытаний в пределах
вашей возрастной ступени оформляет-
ся знаком отличия (три степени).  Полу-
чение знака отличия – дополнительный
плюс к достижениям в учебе, работе. Это
важно, например, для школьников, аби-
туриентов, студентов.  В 2021 году муни-
ципальным центром тестирования на
базе Обливской ДЮСШ организованы и

проведены мероприятия: зимний
фестиваль ГТО с участием учащих-
ся 9-11 классов, военно-спортивные
соревнования «Я выбираю ГТО» в
честь Дня защитника Отечества
среди учащейся молодежи района,
зимний фестиваль  ГТО – очеред-
ной этап для учащихся от 9 до
15 лет, районный фестиваль среди
трудящегося населения «ГТО –
сила, здоровье, энергия». Возрож-
дение комплекса ГТО в учебных
организациях помогает молодежи
быть физически подготовленной к
взрослой жизни, формирует у юно-
го поколения целеустремлённость,
уверенность в своих силах.

В июне делегация Обливского рай-
она в Ростове-на-Дону приняла
участие в региональном этапе лет-
него фестиваля комплекса ГТО сре-
ди учащихся образовательных уч-
реждений. Наш район представля-
ли школьники – победители  муни-
ципального этапа фестиваля: Алек-

сандр Задорожнев, Арина Овчиннико-
ва, Алина Бутенко, Матвей Пащенко,
Александр Позднышев, Полина Мель-
ник. Активистов комплекса ГТО Облив-
ского района уже знают на областном
уровне: в 2018 году команда нашего рай-
она в выполнении нормативов ГТО за-
няла 4-е место, выступая  в финале Спар-
такиады Дона.   В 2020 году в Обливс-
ком районе в сдаче норм комплекса ГТО
приняли участие 344 человека, из кото-
рых 154 выполнили нормативы на зна-
ки отличия : золотой знак – 38 человек,
серебряный – 74 человека, бронзовый -
46 человек.

Наступила середина лета, пляжный сезон в разгаре. Многие любители
пляжа проводят под палящим  солнцем большое количество времени, по-
лучая бронзовый загар.  Но загар - это не только красивое “шоколадное”
тело, но и солнечные ожоги  и кожные заболевания. Мы попросили отве-
тить на несколько вопросов, касающихся загара, врача-дерматовенеролога
высшей квалификационной категории Елену Алексеевну Рудакову.

- Как загар  влияет на состояние кожи?
- Солнце  является источником витамина

D, который необходим человеку. Пребыва-
ние на солнце повышает иммунитет и об-
щую сопротивляемость организма болез-
ням, увеличивает умственную и физичес-
кую производительность.

Загар не приносит пользы организму.  Он
лишь свидетельствует о том, что человек
находился под солнечными лучами опре-
деленное время. В коже под воздействием
солнца вырабатывается меланин. Если за-
гар легкий, приятного золотисто-бронзово-
го оттенка, то его можно расценивать как
благоприятный фактор. Чрезмерное ульт-
рафиолетовое облучение способно оказать
серьезное отрицательное воздействие и
даже  вред! Возникает  хроническое воспа-
ление слоев дермы. Загар провоцирует ран-
нее старение кожи.  Также  симптомами
того, что вы перестарались с загаром, явля-
ется сухость и снижение тонуса дермы. Но
самый неприятный момент – это повыше-
ние риска новообразований. Поэтому за-
гар лучше минимизировать.

- Сколько времени детям можно нахо-

диться на солнце?
- Детям  можно находиться на солнце толь-

ко в безопасные часы - до 10.00 и  после
16.00. В целом ребенку достаточно одного
часа нахождения на солнце в день.

- Какие типы кожи наиболее чувстви-
тельны  к  ультрафиолетовому излучению?

- К ультрафиолетовому излучению осо-
бо чувствительны первый и второй фото-
типы кожи из шести по Фицпатрику, то есть
люди со светлой кожей.  Они  начинают крас-
неть на солнце, а это является признаком
воспалительной реакции. Чтобы не допус-
тить этого, нужно загорать постепенно и с
большой осторожностью.

- Кому нельзя загорать?
- Не рекомендуется загорать лицам с ал-

лергической реакцией на солнце.  Катего-
рически нельзя загорать людям,  страдаю-
щим онкологическими заболеваниями, и
если  на теле имеются  новые рубцы и трав-
мированные родинки!

- Что делать, чтобы не обгореть?
- Не следует загорать в середине дня, обя-

зательно использовать средства защиты с
SPF, надевать шляпы с широкими полями
и хлопковую одежду светлых оттенков.

-Чем опасны солнечные ожоги?
- Солнечные ожоги могут вызвать нео-

братимые повреждения. Они увеличива-
ют риск развития рака кожи. К тому же
многократное чрезмерное ультрафиоле-
товое облучение может оставить шрамы,
веснушки, привести к сухости и прежде-
временному старению кожи.

- Стоит ли настораживаться при появле-
нии родинок и пигментации после загара,
есть ли опасность?

- Солнечные лучи не только стимулиру-
ют выработку меланина и придают коже
красивый бронзовый оттенок, но и значи-
тельно увеличивают риск развития онко-
логических заболеваний. В частности, уль-
трафиолет повышает фактор перерожде-
ния родинок в злокачественные образова-
ния.

С особой осторожностью нужно заго-
рать, если на теле присутствует много ро-
динок и пигментированных образований.

Если при осмотре родинок вы заметили
изменения, то нужно в обязательном по-
рядке проконсультироваться  с дермато-
логом, который определит степень риска
и даст все необходимые рекомендации.

В завершение хочу обратиться к нашим
жителям: берегите свое здоровье, регу-
лярно проходите медосмотры и диспан-
серизацию.

Во время фестиваля «ГТО  - сила, здоровье, энергия».
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Мы, жители х.Глухомановского, выражаем благодарность главе администрации Обливского сельс-
кого поселения А.В.Бутрименко и сотрудникам администрации за установку изгороди на хуторс-
ком кладбище. Работы были выполнены к  православному празднику Пасхи, теперь кладбище со всех
сторон окружает новая деревянная изгородь. Спасибо всем за работу.

Жители х.Глухомановского.

Первый в истории смартфон с монохромным ЖК-дисплеем появил-
ся в 1994 году. Уже к 2012 году такими телефонами владели около
миллиарда человек. Сейчас во всем мире проживает около 8 миллиар-
дов, почти половина из них пользуется мобильными гаджетами. Рас-
сказываем, как смартфоны помогут принять участие во Всероссийс-
кой переписи населения.

Смартфоны уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни: с
ними мы делаем заказы и совершаем покупки, читаем новости, смот-
рим видео, общаемся с родными и друзьями, создаем семьи, получаем
информацию в госучреждениях. В этом году с помощью смартфона
можно будет принять участие в первой цифровой переписи населения
России.

Отечественная перепись — это часть глобального переписного раун-
да 2020 года, в котором участвуют все развитые страны мира. На осно-
ве данных переписей разных государств ООН подсчитывает общую
численность населения Земли.

11 июля ежегодно отмечается Всемирный день народонаселения.
Дата выбрана не случайно — в этот день в 1987 году родился пяти-
миллиардный житель Земли. По прогнозу ООН, к 2050 году населе-
ние планеты достигнет 9,7 миллиарда человек.

На фоне пандемии ООН рекомендовала странам проводить перепи-
си дистанционно и поощрять онлайн-перепись, то есть самостоятель-
ное заполнение электронных анкет в Интернете. Можно сказать, что
цифровая перепись уже стала стандартом для статистиков во всем мире.
Из крупных стран новый подход в переписи использовали США, Ве-
ликобритания и Китай.

Перепись населения в России, которая пройдет уже в октябре, пол-
ностью соответствует рекомендациям международной организации.
Для участия в цифровой переписи нужны:

* стандартная или подтвержденная учетная запись на портале «Го-
суслуги»;

* смартфон, планшет или компьютер с операционной системой
Android или iOS;

* доступ в Интернет.
Электронные бланки можно будет заполнить не только на себя, но и

на супруга, детей и родителей — точно так же, как если бы глава семьи
беседовал с переписчиком и тот заполнял бумажные листы.

Последняя перепись населения России прошла в 2010 году. За про-
шедшие годы наша страна очень изменилась. Всероссийская перепись
даст нам точную информацию о численности населения страны, ее
национальном составе, миграции, уровне образования и других ха-
рактеристиках общества. На основе этих данных будут формировать-
ся программы по социальной поддержке, типы и размеры льгот.

В Ростовской области, крупнейшем субъекте Российской Федерации,
занимающем шестое место по численности населения, предстоит пе-
реписать более четырех миллионов жителей региона (на 1.01.2021 –
4 млн. 181,5 тыс. человек).

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи станет возможность самостоятельного
заполнения жителями России электронного переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планшеты со специальным программным
обеспечением. Также принять участие в ВПН можно будет на пере-
писных участках, в том числе - в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

По информации Росстата.

В эти дни на полях созре-
вает урожай зерновых, но,
как гласит народная муд-
рость: не тот урожай, что
на полях, а тот, что в зак-
ромах.

Во исполнение п. 1.4.2, 1.4.3. про-
токола заседания антинаркотичес-
кой комиссии Ростовской области
от 19.06.2020 г., согласно рекомен-
дациям, разработанным ГАУ РО
«АРМИ» на территории Советско-
го района 26.03.2021 г., утвержден
План мероприятий месячника ан-
тинаркотической направленности и
популяризации здорового образа
жизни «Независимая террито-
рия».

Цель месячника: создание усло-
вий для формирования у подраста-
ющего поколения устойчивых ус-
тановок на неприятие наркотичес-
ких веществ, пропаганда социаль-
но позитивного и здорового обра-
за жизни подростков и молодежи,
популяризация правильного пита-
ния и режима дня, занятий спортом,
отказа от вредных привычек.

Задачи:
* повысить уровень осведомлен-

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ Сохраним урожай от огня!
надзорно-профилактическая опе-
рация «Урожай-2021». Особое
внимание специалисты ведомства
уделяют оборудованию первичны-
ми средствами пожаротушения и
искрогасителями уборочных агре-
гатов и автомобилей. Также в зоне
внимания проверяющих – наличие
опашки зерновых полей и разделе-
ние их на участки, состояние зап-
равочных площадок и их удалён-
ность от мест уборки.

В настоящий момент в ходе убо-
рочной кампании в 2021 году на
землях сельхозназначения Облив-
ского района пожаров не зарегист-
рировано.

Для предотвращения пожаров
ОНД и ПР по Обливскому району
рекомендует принять ряд мер по
пожарной безопасности.

В частности, до начала уборки
урожая руководитель организации
должен назначить ответственных за
противопожарную подготовку убо-
рочных машин, агрегатов, провес-

ти противопожарный инструктаж
комбайнеров, трактористов, водите-
лей, а также должностных лиц, за-
действованных в уборочной страде.
Работники, не прошедшие противо-
пожарный инструктаж, к работе не
допускаются.

В период созревания и уборки зер-
новых необходимо обеспечить ох-
рану полей, не допускать разведе-
ния костров, проведения огневых
работ вблизи от них.

Перед созреванием колосовых
поля (в местах их прилегания к лес-
ным и торфяным массивам, автогу-
жевым и железным дорогам) долж-
ны быть обкошены и опаханы по-
лосой шириной не менее четырех
метров. На полосах отчуждения
железных дорог сеять зерновые
культуры не допускается. Траву, ско-
шенную на этих полосах, необходи-
мо укладывать в копны на расстоя-
нии не ближе 30 метров от зерно-
вых массивов. Уборка зерновых
должна проводиться после разделе-

ния полей на участки площадью не
более 50 га. Между участками дол-
жны устраиваться прокосы шири-
ной не менее восьми метров. По-
середине прокосов делается про-
пашка шириной не менее четырех
метров. Скошенный хлеб с проко-
сов должен немедленно убирать-
ся. Временные полевые станы не-
обходимо располагать не ближе
100 метров от хлебных массивов,
токов, сена или соломы. При этом
их опахивают полосой не менее
четырех метров и очищают от
стерни и сухой травы.

Запрещается: выжигание
стерни на землях сельхозназна-
чения и землях запаса, разведе-
ние костров на полях, сжигание
стерни и пожнивных остатков.

Хочется напомнить, что на тер-
ритории Обливского района дей-
ствует особый противопожарный
режим, а также запрет на посе-
щение лесов. За нарушение пра-
вил пожарной безопасности в от-

ношении юридических лиц, дол-
жностных лиц и граждан предус-
мотрена административная ответ-
ственность в виде штрафа по ч. 2
ст. 20.4 КоАП РФ. В случае на-
ступления тяжких последствий в
результате пожара, в отношении
виновного лица предусмотрена
уголовная ответственность.

Будьте бдительны, проявите от-
ветственное отношение к требо-
ваниям пожарной безопасности.
Не дайте плодам вашего тяжёло-
го труда погибнуть в пламени по-
жара.

Е. ПЛИСКЕВИЧ,
начальник ОНД и ПР

по Обливскому району
    ГУ МЧС России

по Ростовской области.
 Д. ПУТИНЦЕВ,

председатель совета ВДПО
    Обливского района.

    А. КАРА,
начальник

Обливского МПСГ.

Как для выращиваемых хлебов,
так и уборочной техники серьезной
угрозой является огненная стихия,
которая в одно мгновение может
превратить в пепел плоды тяжело-
го труда. Сегодня, когда необходи-
мо убрать и сохранить весь выра-
щенный урожай, любая неосторож-
ность или пренебрежение правила-
ми пожарной безопасности могут
привести к пожару. Поэтому необ-
ходимо прямо сейчас оглянуться на
ошибки прошлых лет и не повто-
рять их в этом году.

ОНД и ПР по Обливскому райо-
ну Главного управления МЧС Рос-
сии по Ростовской области инфор-
мирует о том, что на территории
Обливского района проводится

Есть смартфон -
участвуй

в переписи

ПОБЛАГОДАРИ, “АВАНГАРД”!

Спасибо за новую изгородь

ности о последствиях потребления
наркотиков и об ответственности за
участие в их обороте;

* продвигать в молодежной сре-
де идею выбора альтернативных
позитивных форм самовыражения
и самоутверждения – спорт, искус-
ство, творчество;

* заинтересовать молодежь в здо-
ровом образе жизни, правильном
питании, закаливании;

* воспитывать чувства любви и
заботы к собственному организму.

С 26 мая по 26 июня 2021 года
были проведены следующие ме-
роприятия:

1. Акция по уничтожению рекла-
мы наркотических веществ «Очи-
стим наши улицы!».

2. Киноакция «В кинематографе
нет места наркотикам».

3. Онлайн-челлендж «Правиль-
ный выбор».

4. Медиаакция «ЗаЗож!».

5. Онлайн-акция по поиску проти-
воправного наркотического контен-
та в сети «Интернет».

В период с 26 мая по 9 июня
2021 года на территории района
проходили рейдовые мероприятия
по выявлению и ликвидации (зак-
раске) уличной рекламы антинарко-
тической направленности на забо-
рах, фасадах зданий, досках объяв-
лений и т.д. (выявлено и ликвиди-
ровано четыре надписи). В рамках
проведения онлайн-акции по поис-
ку противоправного наркотическо-
го контента выявлено два сайта по
продаже наркотических веществ в
сети «Интернет» и социальной сети
«ВКонтакте». Результаты проведе-
ния акции скриншоты найденного
материала, ссылки направлены в ад-
рес ГАУ РО «АРМИ».

Н. БЫКОВА,
секретарь АНК

Советского района.

МОЛОДЕЖЬ - ЗА ЗОЖ

Подвели итоги месячника

Екатерина Александровна
Солопова, директор ГКУ РО
«Центр занятости населения Об-
ливского района», ст. Обливс-
кая:

- О том, что коронавирус - очень
опасная болезнь, мне известно не по-
наслышке. Ковидом болели мои род-
ственники, а мы, как контактирую-
щие с больными, находились на са-
моизоляции. Когда появилась воз-
можность вакцинироваться, мы всей
семьей сделали прививки от коро-

навирусной инфекции. По долгу службы мне приходится   об-
щаться с большим количеством людей, и чтобы обезопасить себя
и окружающих, я сделала прививку. Хочу отметить, что в нашем
коллективе привито более 60-ти процентов сотрудников.

Мы сделали прививку. А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой коронавирусной
инфекции проводится в прививочном кабинете № 4 ежедневно, без выходных: с понедельника
по пятницу - 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.

Татьяна Васи-
льевна Исаева,
социальный ра-
ботник ЦСО
Советского рай-
она, п. Чирский:

-  Я работаю соц-
работником и по-
стоянно контакти-
рую с пожилыми
людьми, а они, как
известно, очень
тяжело переносят
опасный вирус. Чтобы не заболеть корона-
вирусом и не заразить своих родственников
и обслуживаемых людей, я вакцинировалась
в числе первых.
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