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УРОЖАЙ - 2021

В СТРАНЕ

В России запустят
систему“Паутина”

В ОБЛАСТИ В РАЙОНЕ

“Сдай макулатуру -  спаси дерево!” Благоустройство
в сельских
поселениях

26 - 30 июля – консультации
граждан по вопросам ЖКХ.
Организации-партнеры: 
- Министерство ЖКХ  Ростов-

ской области;
-  Государственная  жилищная

инспекция;
- департаменты жилищно-ком-

мунального хозяйства;
- управления благоустройства;
- партийный проект «Городская

среда»;
- партийный проект «Школа гра-

мотного потребителя».

 16 - 20 августа – консульта-
ции родителей школьников.
Организации-партнеры: 
- Минобразования  Ростовской

области;
-  департаменты  дошкольного

образования.

6 - 10 сентября – семейные
консультации (социалка).
Организации-партнеры: 
- Министерство  труда  и  соци-

ального развития Ростовской об-
ласти;
- ПФР по Ростовской области.

С первых дней июля идет уборочная страда на полях Обливского района. Убирают озимую пшеницу и яровой ячмень, общая площадь
уборки этих культур – 49 тысяч гектаров. Работы проводятся и на свал, и напрямую, в зависимости от состояния культур на конкретных
полях. На 20 июля был собран урожай с общей площади 34,2 тысячи гектаров, валовой сбор пшеницы и ячменя составил 58,5 тысячи тонн,
средняя урожайность – 29, 8 ц/га. Пшеницы, которая является основной земледельческой культурой, собрано 51 тысяча тонн при средней
урожайности 30 ц/га. На  сегодняшний день  самая высокая  средняя урожайность  озимки, по  оперативным данным  из хозяйств:  в
ООО «Восход» (39 ц/га), ЗАО «Обливская сельхозхимия»  (35 ц/га), ООО  «Обливский продовольственный терминал» (35 ц/га).

Продолжение материала читайте на 9-й странице.
На снимке: идет обмолот озимой пшеницы в СПК «Песчаный».

А.АВСЕЦИН, фото автора.

В Ростовской области с 10 сентября по 15 октября 2021 года  со-
стоится Всероссийский экомарафон «Сдай макулатуру – спаси де-
рево!» с целью возрождения традиционного сбора макулатуры у на-
селения, что дает возможность производителям бумаги экономить де-
фицитное древесное сырье, а жителям планеты – ее ресурсы.
В ходе проведения прошлого экомарафона «Сдай макулатуру – спа-

си  дерево!»,  который  состоялся  весной  этого  года,  было  собрано
39460 кг макулатуры, все участники были отмечены благодарствен-
ными письмами, а победители – сертификатами и грамотами с денеж-
ными премиями.
- Одной из важнейших задач является увеличение доли сортируемых

твердых коммунальных отходов. Для решения этой задачи внедряет-
ся раздельный сбор отходов, ведётся работа по экологическому про-
свещению и образованию, прививаются правильные экологические при-
вычки,  -  отметил министр природных  ресурсов и  экологии области
Михаил Фишкин.
В течение этого времени все организации и сообщества жителей ре-

гиона, собравшие более 300 кг макулатуры и оставившие предвари-
тельно заявку на сайте www.сдай-бумагу.рф, смогут принять участие
в акции.

ЧИТАТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ

“Единая
     Россия”

   консультирует

МВД РФ намерено до конца года запустить работу сис-
темы «Паутина» во всей стране. Система, позволяющая
отслеживать автомобили, вычислять угнанные, а также тех,
кто передвигается с поддельными номерами, сейчас ра-
ботает  в Центральном федеральном  округе. К ней под-
ключены все центры автоматизированной фотовидеофик-
сации административных правонарушений.
Единый программно-аппаратный комплекс будет отсле-

живать передвижение автомобилей не только по комплек-
сам фотовидеофиксации нарушений, но и по остальным
устройствам  видеонаблюдения. Все  камеры будут  пере-
давать информацию в некий единый центр, откуда она бу-
дет доступна всем, кто к ней подключен. Эффективность
этой системы будет гораздо выше именно там, где камер
больше.
«Паутина» “заточена” на взаимодействие с единым пор-

талом почтовой связи, а также с порталом Госуслуг, по-
этому получение информации как по жалобе, так и по об-
жалуемому постановлению будет проще.

В Алексеевском сельском поселении
идут работы по газификации. В хуторе
Алексеевском началось строительство
газораспределительных сетей. Выпол-
нены следующие виды работ: сделана
разбивка,  выкопано 350 метров  тран-
шеи для укладки труб.
На территории Солонецкого сельско-
го поселения проведена работа по бла-
гоустройству  грунтовых  автомобиль-
ных дорог в х. Солонецком. Большую
помощь в проведении данного мероп-
риятия оказало ООО «Восход». В очи-
стке общественной территории от тра-
вянистой растительности в х. Сиволо-
бове приняли участие работники адми-
нистрации поселения и жители хутора.
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ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН

Важные встречи в сельских районах
РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ

Новый специализированный автомобиль
для службы социального такси получил Об-
ливский район. Машина вмещает шесть пас-
сажиров, оснащена инвалидным подъемни-
ком, креплением для инвалидной коляски.
Автомобиль поступил в район в рамках ре-
гионального проекта «Разработка и реали-
зация программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения».

Услугами службы социального такси смо-
гут воспользоваться инвалиды и пожилые
люди, имеющие ограничение способности
к передвижению, при следовании к социаль-
но значимым объектам.

ЦСО получил социальное такси

Новый автомобиль повышенной проходимо-
сти «Соболь» получен недавно отделением
почтовой связи «Обливская» Морозовского по-
чтамта. Машина поступила в наш район в ка-
нун профессионального праздника – Дня рос-
сийской почты, который отмечался 11 июля.
Работает на новом автомобиле опытный во-
дитель и почтовый работник Владимир Ми-
хайлович Алейников,  1 июля исполнилось
24 года его стажа на почте.   На новом «Собо-
ле», оборудованном кондиционером и систе-
мой ГЛОНАСС, он, как и раньше, будет об-
служивать жителей Обливского и Советского
районов.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

Внесенные изменения – это часть блока инициа-
тив по защите животных, которые подготовили де-
путаты фракции партии, сообщил координатор парт-
проекта «Чистая страна», председатель комитета
Госдумы по экологии и охране окружающей среды
Владимир Бурматов (фракция «Единой России»).

«Мы уже серьезно продвинулись в этой части и при-
няли базовый закон о поправках в Конституцию, вне-
сли поправки в Гражданский и Уголовный кодексы,
теперь настало время Кодекса об административных
правонарушениях. У нас хорошее законодательство,
но, к сожалению, не под каждую статью подведены
санкции. Например, не было ответственности за
выброшенных питомцев. Те поправки, которые мы
внесли, вводят ее. Штрафы серьезные. Максималь-
ная планка по всему блоку поправок – до 200 тысяч
рублей для юрлиц за нарушения при содержании жи-
вотных в цирках и зоопарках», - пояснил Владимир
Бурматов.

Кроме того, внесенные в КоАП поправки предус-
матривают штрафы до 50 тысяч рублей за наруше-
ние правил содержания животных в муниципальных
приютах, до 100 тысяч рублей – за жестокое обра-
щение с животными при отсутствии признаков уго-
ловно наказуемого деяния, до 150 тысяч рублей – за
содержание и использование животных, включенных
в перечень запрещенных к содержанию.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции «Единой
России» Владимир Бурматов и Павел Крашенин-
ников внесут в нижнюю палату парламента пакет
поправок по защите животных до конца лета. Их рас-
смотрение ожидается в осеннюю сессию Госдумы.

В ст. Обливской В.Н. Василенко вместе с
главой администрации Обливского района
А.А. Деревянко и его заместителями по-
сетил два объекта социального значения:
детский сад «Сказка», в котором идет капи-
тальный ремонт, и центральную площадь,
где проводится реконструкция. Участники
поездки отметили, что и в детском саду, и
на площади работы ведутся хорошими тем-
пами, в соответствии с планом работ и гра-
фиком их выполнения. Затем парламента-
рий побывал на полевых работах в крупней-
шем сельскохозяйственном предприятии
Обливского района ОАО «Обливский» (ру-
ководитель Н.Н. Черноморов), там шла
уборка озимой пшеницы. На полевом ста-
не В.Н. Василенко пообщался с работника-
ми хозяйства, пожелал им успешного завер-
шения уборочной страды и хорошего уро-
жая.

В Советском районе депутат также уде-
лил внимание объекту социальной сферы:
в пос. Чирском В.Н. Василенко и глава ад-

Глава администрации Обливского сельского поселения А.В.Бутрименко рассказывает В.Н.Василенко о ходе
реконструкции площади в ст. Обливской.

В Обливском и Советском районах 15 июля по-
бывал с рабочим визитом заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Ростовской
области – председатель комитета по аграрной по-
литике В.Н. Василенко, представляющий в пар-
ламенте наши районы как депутат от партии
«Единая Россия». В администрации Обливско-
го района В.Н. Василенко принял участие в за-
седании районного Cобрания депутатов, на ко-
тором были рассмотрены вопросы: «О состоя-
нии правоохранительной деятельности МО
МВД России «Обливский» в первом полугодии
2021 года», «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Обливского района от
28.12.2020 г. № 236 «О бюджете Обливского рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов», «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Обливского района от
23.09.2013 г. № 185 «О создании муниципаль-
ного дорожного фонда Обливского района».

министрации Советского района Е.С. Ще-
пелев посетили строящийся детский сад,
рассчитанный на 60 мест. Работы, срок за-
вершения которых – 1 сентября 2021 года,
ведутся с отставанием, в то же время под-
рядчик обещает окончить строительство с
минимальным опозданием.

Затем в ст. Советской, в помещении рай-
онного ЗАГСа В.Н. Василенко вручил ме-
даль «За любовь и верность» семье Алек-
сандра Павловича и Натальи Александ-
ровны Шкутович. 29 июня супруги отме-
тили 30-ю годовщину образования своей
семьи, служащей для земляков образцом
крепости семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности.

В завершение поездки по Советскому рай-
ону заместитель председателя Законода-
тельного Собрания области ознакомился с
ходом уборки урожая в СПК «Двуречье» (ру-
ководитель  В.В. Саратов).

А. АВСЕЦИН.
Чествование семьи Шкутович в ст. Советской.

Фракция“Единой России”
внесла в Госдуму

поправки о штрафах
за выброшенных питомцев

АКТУАЛЬНО

Новый вездеход на почте

ХОРОШИЕ НОВОСТИ
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На основании п.12 ст. 16 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», избиратели, участники референдума имеют право на бес-
препятственный доступ к документированной информации (персональным данным)
о себе, в том числе к информации, находящейся на машиночитаемых носителях, на
уточнение этой информации в целях обеспечения ее полноты и достоверности.

День сотрудника органов следствия, отмечаемый 25 июля, - это профессиональ-
ный праздник всех сотрудников следственных подразделений соответствующих фе-
деральных органов исполнительной власти, то есть сотрудников и работников След-
ственного комитета России, следственных подразделений МВД, ФСБ и т.д.

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

О праве на уточнение сведений о себе

Проверить правильность
информации о себе на маши-
ночитаемых носителях в Го-
сударственной автоматизи-
рованной системе «Выбо-
ры» можно у системных ад-
министраторов ТКСА ГАС
«Выборы» Обливского и
Советского районов Ростов-
ской области. 

Обращаться по адресам: 
- Территориальная избира-

тельная комиссия Обливско-
го района Ростовской обла-
сти: 347140, Ростовская
обл., Обливский район,
ст. Обливская, ул. Ленина,
61, к. 17 (здание админист-
рации района), телефон
8(86396) 22-4-20;

- Территориальная избира-
тельная комиссия Советско-
го района Ростовской обла-
сти: 347180, Ростовская обл.,
Советский район,  ст. Совет-
ская, ул. Орджоникидзе, 14,
к. 106 (здание администра-
ции района), телефон
8(86363) 23-5-85.

Время работы:
- понедельник-пятница:

с 10.00 до 17.00;
перерыв - с 13.00 до 14.00.
Для уточнения информа-

ции о себе необходимо
иметь паспорт.

Система «Регистр избира-
телей, участников референ-
дума» (РИУР), являющаяся
подсистемой Государствен-
ной автоматизированной си-
стемы Российской Федера-
ции «Выборы» (ГАС «Выбо-
ры»), создана в целях обес-
печения гарантий и реализа-
ции избирательных прав
граждан Российской Феде-
рации. Система представля-
ет собой программно-аппа-
ратный комплекс, предназ-
наченный для сбора, систе-
матизации и использования
сведений об избирателях и
участниках референдумов.

Система создана как тер-
риториально-распределен-
ная структура, включающая
следующие уровни: феде-
ральный, региональный
(субъекты Российской Феде-
рации) и муниципальный

(административно-террито-
риальные единицы субъек-
тов Российской Федерации).

Сведения об избирателях,
участниках референдума,
содержащиеся в РИУР:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- пол;
- гражданство;
- адрес места жительства

(места пребывания); 
- вид документа, удостове-

ряющего личность, серия и
номер этого документа, наи-
менование или код органа,
выдавшего документ, дата
выдачи документа;

- даты начала и окончания
регистрации по месту пре-
бывания;

- адреса мест прибытия и
убытия; 

- даты и причины прибы-
тия и убытия.

А.Н.ПЫРКОВА,
председатель ТИК

Обливского района.
В.В.НИКОЛАЕВ,

председатель ТИК
Советского района.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

День сотрудника органов следствия РФ

Главной функцией ведомства является рас-
следование наиболее сложных и опасных пре-
ступлений – убийств и посягательств на жизнь
и здоровье граждан, похищений людей, изна-
силований и других преступлений против по-
ловой неприкосновенности, а также преступ-
ных деяний в сфере экономики.

Особое место среди функций Следственно-
го комитета занимает проведение предвари-
тельного следствия по уголовным делам о
должностных и коррупционных преступлени-
ях, в области налогообложения и, конечно же,
преступлениях, совершенных лицами с осо-
бым правовым статусом – следователями,
прокурорами, адвокатами, депутатами.

Основными задачами Следственного коми-
тета являются обеспечение законности при
проверке сообщений о преступлениях, воз-
буждении уголовных дел, а также защита прав
и свобод человека и гражданина; выявление
обстоятельств, способствующих совершению
преступлений, и принятие мер по устранению
таких обстоятельств.

В зону обслуживания Шолоховского меж-
районного следственного отдела следственно-
го управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ростовской области
входят: Шолоховский, Верхнедонской, Боков-
ский и Советский районы Ростовской облас-
ти, общей численностью 68 278 человек. Пло-
щадь обслуживаемой следственным отделом
территории составляет 8,5 тыс.кв.км.

В 2020 году следователями следственного
отдела окончено 49 уголовных дел, из них:
четыре уголовных дела о преступлениях про-

тив жизни и здоровья, одно уголовное дело о
преступлении против свободы, чести и дос-
тоинства личности, семь уголовных дел о пре-
ступлениях против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, 20 уго-
ловных дел о преступлениях против консти-
туционных прав и свобод человека и гражда-
нина, одно уголовное дело о преступлении
против семьи и несовершеннолетнего, три
уголовных дела о преступлениях против соб-
ственности, три уголовных дела о преступле-
ниях  против государственной власти, инте-
ресов государственной службы и службы в
органах местного самоуправления, одно уго-
ловное дело о преступлении против правосу-
дия, восемь уголовных дел о преступлениях
против порядка управления.

На органы следствия Следственного коми-
тета Российской Федерации выпало немало
испытаний и трудностей, однако им всегда
удавалось достойно решать поставленные за-
дачи, строго следуя принципу законности и
неотвратимости наказания. Значительные ре-
зультаты борьбы с преступностью достигну-
ты благодаря высокопрофессиональному, са-
моотверженному, честному труду следовате-
лей во имя справедливости с глубоким ува-
жением к закону и своей профессии.

Д. СОЛДАТОВ,
руководитель

Шолоховского межрайонного
следственного отдела

следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по

Ростовской области.

Главврач Ростовской областной
клинической больницы:

«Такую третью волну добросовестные
граждане не заслужили»

Уже второй раз в течение июля увеличивается коечный фонд Ковидно-
го моногоспиталя РОКБ, куда по направлению врачей из лечебных уч-
реждений городов и районов области госпитализируются наиболее слож-
ные больные с COVID-19.  На сегодня в РОКБ введены в действие
450 инфекционных коек, в том числе 40 – реанимационных.

– Все, кто сегодня отказываются носить маски, как положено для защиты
себя и других от вируса, а не от проверяющих, все, кто избегают вакцинации
по надуманным поводам, должны осознавать, что благодаря им медицинская
помощь по неинфекционным профилям стала в регионе менее доступной, и
сокращение ее объемов может больно ударить по ним же или их близким, –
комментирует ситуацию главный врач РОКБ Вячеслав Коробка.

По его словам, сегодня  в больнице вместо 60 травматологических коек ос-
талось 13. На всю колопроктологию теперь приходится пять коек, еще мень-
ше отведено для хирургического лечения патологии легких и эндокринной
системы. Все неинфекционные койки, кроме неотложного Сосудистого цент-
ра – для пациентов с инфарктами и инсультами и Кардиохирургического цен-
тра, сокращены, чтобы оборудовать дополнительно ковидные.

«Еще один аспект проблемы: на сегодня отменены все преграды для заноса
ковида в стационар пациентами. Да, персонал РОКБ сам себя защитил кол-
лективным иммунитетом: уже несколько месяцев подряд у нас ковидом забо-
левают очень незначительно. Но по-прежнему случается, что пациента после
госпитализации, хуже того, после операции, приходится переводить в инфек-
ционную зону. Будущее тех, кто были его соседями по палате, при этом тоже
вызывает опасения, ведь даже для вакцинированных определенный риск за-
болеть сохраняется всегда.

На лечении в нашем Ковидном моногоспитале в данный момент находится
390 пациентов, большинство – в тяжелом состоянии. Из них завершили им-
мунизацию какой-либо из вакцин всего 12 человек, то есть 3,1 процента. По-
этому еще раз напоминаю: хотя ни одна из вакцин не дает абсолютной гаран-
тии, но уже есть клиническая практика, которая свидетельствует, что среди
привитых тяжелые осложнения, вызванные ковидом, бывают, но нечасто. В
нашем моногоспитале из тех, кто завершил процесс вакцинации, еще никто
не погиб. Зато уже есть потери среди пациентов, не просто вторично заболев-
ших ковидом, но и вторично госпитализированных из-за этого в тяжелом со-
стоянии.

Что касается безопасности российских вакцин, то, например, среди сотруд-
ников РОКБ серьезные недомогания после прививки регистрируются у еди-
ниц, до сих пор вполне штатно реагировали и аллергики, и гипертоники, и
онкобольные. Уже есть те, кто по моему примеру прошел и ревакцинацию.
Сейчас персонал чувствует себя относительно спокойно в связи с угрозой за-
болевания ковидом, но условия работы приближаются к бесчеловечным. Ска-
фандроподобные СИЗы в почти 40-градусную жару в красной зоне, операции
в процедурных кабинетах, больные, которые рады госпитализации даже на
каталку в коридоре, в чистой зоне – таково реальное положение дел в больни-
це, пока не соблюдающие основополагающие противоэпидемиологические
правила граждане приятно проводят время в общественных местах. И только
попадая на инфекционную койку, готовы признать, как сильно были непра-
вы», - говорит руководитель областной больницы.

Сергей ПЕТРОВ.

С 16 июля по 10 августа 2021 года
на территории Ростовской области, в
связи с ростом аварий на дорогах Рос-
товской области с участием несовер-
шеннолетних, проводится профилак-
тическое мероприятие « Ребенок - глав-
ный пассажир!».

Так, за шесть месяцев текущего года
на дорогах Донского региона погибли
десять детей, семеро из них – пасса-
жиры, двое пешеходов и один несовер-
шеннолетний водитель. В июле погиб-
ли уже три ребенка. Последняя траге-
дия произошла 15 июля 2021 года в Се-
микаракорском районе. Водитель
1994 года рождения на скорости заце-
пил обочину, из-за чего автомобиль оп-
рокинулся. Вследствие этого восьми-
месячный ребенок, находившийся в ав-
томобиле, получил травмы и скончал-
ся в Семикаракорской ЦРБ. Родители
остались невредимыми. В связи с этим
ОГИБДД МО МВД России «Обливс-
кий» напоминает водителям, что с
1 июля 2017 года с некоторыми изме-
нениями действуют правила по пере-
возке детей в транспортном средстве.

Итак, ГИБДД разделил детей на
два возрастных диапазона: до 7 лет
и с 7 до 12 лет.

Как для первой, так и для второй
категории правила перевозки на пе-
реднем пассажирском кресле  яв-
ляются одинаковыми. Для ребёнка
любого возраста (до 12 лет) необ-
ходимо правильно установленное
автокресло, соответствующее рос-
ту и весу ребёнка.

На заднем пассажирском сидении
дети до 7 лет перевозятся в сертифи-
цированных автокреслах. Из правил
исчезла формулировка «иные сред-
ства». Дети с 7 до 12 лет могут перево-
зиться на заднем пассажирском сиде-
нии пристёгнутыми обычными ремня-
ми безопасности. Штраф за несоблю-
дение этих правил – 3000 рублей.

Ещё одно нововведение, касающее-
ся детей до 7 лет, - запрет оставлять их
в машине одних. За это полагается
штраф в размере 500 рублей или на
первый раз - предупреждение. В Мос-

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

“РЕБЁНОК - ГЛАВНЫЙ ПАССАЖИР!”

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

кве и Санкт-Петербурге штраф за это равен 2500 рублей.
Во время профилактического мероприятия инспекторы

ОГИБДД МО МВД России «Обливский» будут следить, что-
бы водители соблюдали скоростной режим, требования к пе-
ревозке детей, выявлять несовершеннолетних нарушителей
ПДД, а также проводить беседы с несовершеннолетними и их
родителями в детских садах и пришкольных лагерях, напоми-
ная всем о важности соблюдения Правил дорожного движе-
ния.

И.СУББОТИН,
инспектор по пропаганде БДД

ОГИБДД МО МВД России «Обливский».
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УРОЖАЮ - СЛАЖЕННЫЙ ТРУД

Валентина Михайловна Лымарева, директор МБУК «Обливский кра-
еведческий музей», ст.Обливская:

 - В октябре прошлого года я заболела ковидом. Болезнь перенесла нетяже-
ло, но процесс лечения был долгим. Несколько месяцев ушло на восстановле-
ние после болезни.

В апреле этого года решила сделать прививку от
коронавируса по нескольким причинам. Во-первых,
по долгу службы я общаюсь и контактирую со
многими людьми, во-вторых, мне приходится ча-
сто летать самолетом, что тоже делает меня уяз-
вимой перед опасной болезнью.

Вакцинацию перенесла относительно легко. В
октябре планирую пройти уже ревакцинацию.
Болеть больше не хочется.

Алексей Владимирович Мордвинкин, директор МБОУ ДО «Со-
ветская ДМШ», ст.Советская:

 - Я сделал прививку от коронавирусной инфекции, потому что у меня
маленькие дети, и мне не хочется подвергать их здоровье риску. Призы-
ваю всех пройти вакцинацию от ковид.

Проект Уроки БезОпасности направлен на профилактику негатив-
ных явлений в молодежной среде путем вовлечения в доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность и популяризацию культуры
безопасности среди населения Ростовской области.

Он включает в себя образовательную площадку, в которой плани-
руется участие более 100 тысяч граждан Ростовской области.

Волонтеры образовательных организаций Советского района при-
няли участие в прослушивании уроков на онлайн-площадке
https://урокибезопасности.рф с последующим прохождением он-
лайн-тестирования, по итогам которого 100 учащихся с 1 по
11 классы получили сертификаты волонтеров - спасателей.

Данный проект продолжается, принять участие в образователь-
ной площадке можно всем желающим (учителям, ученикам, ро-
дителям и тем, кому интересно) на сайте - УрокиБезОпасности.рф
до 15.12.2021 года.

#МолодежьДона#урокиБезОпасности#ДонМолодой61#
Администрация Советского района.

(Продолжение. Начало на 1-й странице.)
Как всегда, слаженно трудятся на полях работники

СПК «Песчаный», в котором работают жители посел-
ка Новополеевского, а также близлежащих хуторов.
Площадь уборки ранних зерновых здесь из года в год
одинакова: 2100 га. В нынешнем году озимая пшеница
выращена на площади 1800 га, яровой ячмень занима-
ет 300 га. Первой убирают пшеницу, комбайнеры ра-
ботают на зерноуборочных машинах «Акрос» и «Нива».
На момент, когда делался репортаж, наибольший на-
молот был у комбайнеров С.П. Кривова (334 тонны)
и Е.А. Колосова (314 тонн), оба трудятся на «Акро-
сах». Зерно с полей на ток отвозят грузовиками «ГАЗ –
53», лидерами по перевозкам в конце прошлой недели
были: В.Г. Тельпук (436 тонн) и Р.К. Джапаров (425
тонн). На току, заведует которым В.П. Прощенко, на
перевозках привезенного с полей зерна занят Р.С. Ду-
синиязов. Также на складах, куда доставляется уро-
жай, работают Э.И. Иович и Г.С. Попов. Всеми про-
цессами уборочной страды управляет руководитель
СПК «Песчаный» С.А. Тарасов, работы в поле конт-
ролирует главный агроном хозяйства И.Н. Корсунов.
Руководство кооператива довольно тем, как идет ны-
нешняя страда, впереди – ее завершение и подведение
итогов.

Организованно, в соот-
ветствии с намеченным
графиком, проводится
уборка и в ООО «Заря»,
поля которого расположе-
ны близ хутора Машинско-
го.  Коллектив хозяйства,
руководимого А.П. Бор-
щенко, все полевые рабо-

ты проводит в оптималь-
ные сроки, так же проходит
и уборка хлеба. Площадь
уборки озимой пшеницы в
этом году – 1300 га, яро-
вого ячменя – 570 га.
Уборку ведут на комбай-
нах «Акрос» и «Дон» меха-
низаторы: И.А. Овчинни-

ков, П.Н. Митрофанов,
В.И. Калиманов, Ю.А. Гай-
воронский, А.Ю. Айдов.
На перевозках зерна с по-
лей трудятся водители:
П.П. Братчиков, Г.И. Ко-
товский, П.В. Кречетов,
Г.А. Мягков, Ю.П. Седы-
шев, К.К. Алипкалиев. В

поле организует работы
главный агроном И.В. Клю-
ев. Приемку урожая на
току обеспечивают работ-
ники: В.Капырин, А. Мо-
ренко, С. Мирошничен-
ко,  Е. Верхолаз. Как от-
метил  директор ООО
«Заря»   А.П. Борщенко, по-

года благоприятствует
проведению уборки, рабо-
ты ведутся хорошими тем-
пами. Каждый работник
хозяйства прилагает все
силы, чтобы вовремя и без
потерь собрать выращен-
ный урожай.  На текущей
неделе уборка в «Заре»

вышла на финишную пря-
мую. Ячмень убран полно-
стью, его урожайность со-
ставила 25 ц/га, завершает-
ся уборка пшеницы, уро-
жайность ее – одна из самых
высоких в районе:   35 ц/га.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

На фото: работники  СПК «Песчаный» во время уборки на поле озимой пшеницы: С.М. Мадай, С.П. Кривов,
А.А. Капустянский, И.В. Кузнецов, М.М. Меджижов, Н.С. Кочик, И.Н. Корсунов.

В ОПТИМАЛЬНЫЕ   СРОКИ

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ

Проект
для всех желающих

ВАКЦИНАЦИЯ

Мы сделали прививку. А вы?

Лидер среди комбайнеров - заслуженный работник
сельского хозяйства РФ И.А.Овчинников.

Главный агроном И.В.Клюев на поле. Водитель Ю.П.Седышев отлично трудится на перевоз-
ке зерна.
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Юбилей - праздник мудрости и опыта
ЭТО НАША С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Авангарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских территорий –  Обливского и Советского райо-
нов. Их история, неразрывно связанная с историей страны, имеет и свои
особенности, характерные для нашей местности. На страницах проекта
мы расскажем  о значимых событиях, о  людях, прославивших наш край и
внесших значительный вклад в его развитие, вспомним  важные для наших
районов  и  юбилейные даты, которые  отмечают учреждения, организа-
ции и предприятия; пролистаем страницы газеты прошлых лет, напомнив
читателям об интересных фактах, связанных с нашей историей.

Семья – маленькая частица на-
шей большой Родины, коллектив,
объединяющий людей разных поко-
лений, где старшие передают сво-
им детям и внукам накопленный
жизненный опыт.   Мне захотелось
рассказать о судьбе моей семьи, ее
вкладе в историю России.

Начать свой рассказ я хочу с воспо-
минаний о моих прапрадедушках и
прапрабабушках Александре Иоси-
фовиче и Анне Ильиничне Моисе-
енко,  Андрее Поликарповиче и
Анне Федоровне Петренко.

Родился А.И.Моисеенко в  1903 году
в хуторе Верхне-Грязновском Черны-
шевского района Ростовской области.
Александр Иосифович работал в кол-
хозе конюхом и чеботарил - был са-
пожником. В июле 1941 года мой
прапрадед был призван на фронт Мо-
розовским военкоматом, а в ноябре
1941 года пришло извещение о том, что
он пропал без вести. До сих пор мы не
знаем, где покоятся его останки.

Анна Ильинична  Моисеенко роди-
лась в 1903 году в слободе Чистяково
Чернышевского района в многодет-
ной семье. Прапрабабушка работала
в колхозе на току во время уборки уро-
жая, дояркой, свинаркой, выращива-
ла овощи на плантации.

Андрей Поликарпович Петренко ро-
дился в 1906 году в хуторе Синяпки-
не Чернышевского района Ростовской
области в большой дружной семье, в
которой было шестеро детей. Рабо-
тал  прапрадед в колхозе имени Иль-
ича учетчиком. В 1923 году ему со-
сватали невесту из хутора Низового
Чернышевского района - Анну Федо-
ровну Мещерякову.  Она родилась в
1906 году в зажиточной казачьей се-
мье. После замужества Анна Федоров-
на работала в колхозе на току, в живот-
новодстве, на плантации, на бахчах.

В июле 1941 года Андрей Поликар-
пович ушел на фронт бить врага. В
1942 году в результате ранения он
потерял ногу и получил  контузию, по-
этому в 1943-м  был комиссован и вер-
нулся домой. Его назначили  уполно-
моченным по сборам налогов Усть-
Грязновского сельского совета Черны-
шевского района.

Мои прабабушка и прадедушка
Владимир Александрович и Екатери-
на Андреевна Моисеенко, жили в Об-
ливском, а с 1990 года - в Советском
районах.  Владимир был механизато-
ром, а Екатерина - учетчиком в трак-
торной бригаде, затем бухгалтером.
Много лет она работала главным бух-
галтером колхоза. В семье одна за дру-
гой родились четыре дочери. Всех  ро-
дители подняли на ноги, дали образо-
вание, выдали замуж, и семья значи-
тельно увеличилась. У  прадедушки и
прабабушки - два внука и шесть вну-
чек,14 правнуков. За многолетний
труд в сельском хозяйстве Владимир
Александрович был удостоен почет-
ного звания «Ветеран труда». Вместе
супруги Моисеенко прожили 63 года.
Когда они были живы, мы часто со-
бирались всей большой семьей в их
доме в хуторе Усть-Грязновском на
дни рождения и праздники.

Моя бабушка, Татьяна Владимиров-
на Горбанева, родилась 24 августа
1958 года в хуторе Верхне-Грязновс-
ком Советского района Ростовской
области в многодетной семье Влади-
мира Александровича и Екатерины
Андреевны Моисеенко. После окон-
чания Усть-Грязновской восьмилет-
ней школы Обливского района бабу-
ля получила педагогическое образо-
вание в Азовском педагогическом учи-
лище и с 1 сентября 1978 года работа-
ла учителем начальных классов в сво-
ей родной школе. В 1986 году она

получила высшее педагогическое об-
разование в Ростовском педагогичес-
ком институте по специальности учи-
тель истории и обществоведения.

22 августа 1981 года она вступила в
брак с моим дедушкой Михаилом Ев-
докимовичем Горбаневым. Он родил-
ся 25 сентября 1957 года  в Неклинов-
ском районе Ростовской области в
многодетной семье. После окончания
Волгоградского индустриально-педа-
гогического техникума стал работать
прорабом в колхозе имени
М. Горького. По приглашению пред-
седателя колхоза «Пролетарий»
В.М. Штоколова бабушка и дедушка
со старшей дочерью Наташей, в
1982 году переехали жить в хутор Си-
волобов Обливского района. Дедуш-
ка работал прорабом,  бабушка - ди-
ректором Сиволобовской основной
школы и преподавала историю и об-
ществознание, а также обучала детей
пению. С 2006 года они переехали в
станицу Обливскую.

С октября 2007 года бабушка  рабо-
тает социальным педагогом и учите-
лем истории и географии МБОУ «Об-
ливская СОШ №2». С 2010 года она
является школьным уполномоченным
по правам ребенка, возглавляет школь-
ную службу примирения, руководила
отрядом «Закон и порядок», была ру-
ководителем кружка казачьей песни
«Казачок» и вела внеурочные занятия
по краеведению и финансовой гра-
мотности. С 2009 года и по настоя-
щий момент бабушка является клас-
сным руководителем. За профессио-
нальные достижения имеет многочис-
ленные награды различного уровня.
Помимо основной деятельности, она
занимается общественной работой.
На протяжении 11 лет является учас-
тницей муниципального казачьего
ансамбля «Чирские зори».

Моя мама, Ольга Михайловна Спи-
цак, родилась 9 декабря 1986 в хуто-
ре Сиволобове Обливского района Ро-
стовской области. В 2011 году мама
получила диплом о высшем юриди-
ческом образовании Волгоградского
государственного университета, в ав-
густе 2017 года - диплом профессио-
нальной переподготовки по специаль-
ности учитель истории и пошла по
стопам своей мамы. На ее счету мно-
го побед и наград школьного, муни-
ципального, регионального и феде-
рального уровней. С детства она за-
нимает активную жизненную пози-
цию. Любит казачьи песни, любовь к
которым ей привили ее мама, тети и
дедушка с бабушкой.

Новым этапом в жизни мамы стало
вступление в брак с папой  Алексеем
Николаевичем Спицаком. Он родил-
ся 10 января 1981 года в городе Кара-
ганда Казахской республики. Папа с
детства увлекался спортом, но боль-
ше всего любил футбол. По специаль-
ности он - газоэлектросварщик, вы-
полняет строительные и ремонтные
работы.

У моих родителей есть я и моя млад-
шая сестренка Вероника. Я учусь в
десятом классе, а  сестра - во втором
МБОУ «Обливская СОШ №2», мы
оба  отличники. С детства я занима-
юсь спортом, посещаю кружки и сек-
ции, участвую в конкурсах и проек-
тах различных уровней. Наша семья
вошла в спортивную летопись Рос-
товской области. В 2016, 2017 и
2018 годах мы стали победителями
зональных этапов Спартакиады
Дона в соревнованиях  «Спортивная
семья». А в  сентябре 2018 года  за-
няли первое место в финале Спар-
такиады Дона «Спортивная семья»
в городе Ростове-на-Дону. Мои мно-
гочисленные награды и достижения
позволили мне получить бесплат-

КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”

“Где родился, там и пригодился”

Труд учителя благороден и прекрасен. Великое счастье - встретить учителя, который учит доброте и
справедливости, учит быть человеком. Хороший учитель, как правило, не забывается. О таком учителе
ученик будет вспоминать всю жизнь, рассказывать о нём друзьям, детям и внукам, по нему будет
сверять свою жизнь, считая его идеалом добра. Справедливо сказано, что писатель живет в своих
произведениях, хороший художник – в картинах, скульптор – в созданных работах. А хороший учитель
живет в мыслях и поступках людей. Вот почему каждый человек с чувством глубокой благодарности
вспоминает свою родную школу, своих духовных наставников – учителей.

Свои строки мы посвящаем удивительному человеку, настоящему профессионалу. Учителю с большой
буквы - Марии Михайловне Яковлевой.

 Мария Михайловна Яковлева
(Гайворонская) родилась 18 июля
1926 года в с. Заветном (Заветинский
район Ростовской области) в  крес-
тьянской многодетной  семье (отец –
служащий в магазине, мама – домо-
хозяйка). Маша Гайворонская учи-
лась в Заветинской средней школе.
В мае 1945 года, после окончания
школы, выбирая специальность,
Маша решила поступить в  учитель-
ский институт в Ростове-на-Дону на

историко-литературный факультет,
после окончания которого стала ра-
ботать учителем истории.

Мария Михайловна, молодая, ак-
тивная и энергичная, вместе с други-
ми педагогами  участвовала в худо-
жественной самодеятельности, чита-
ла лекции, вела хоровой кружок. На
занятиях по художественной самоде-
ятельности  она и познакомилась со
своим  будущим мужем  Павлом
Никитовичем Яковлевым. В 1949 году
Мария и Павел поженились. В семье
родились две дочери - Ирина и Елена.

С 1959 года началась трудовая дея-
тельность Марии Михайловны в Со-
лонецкой школе: сначала учителем
немецкого языка, затем учителем на-
чальных классов, а в возрасте 33 лет
она была назначена  директором Со-
лонецкой школы.

Работать было непросто, так как
школа размещалась в трёх приспо-
собленных зданиях. Педагоги во гла-
ве с Марией Михайловной справля-
лись со всеми трудностями, работа-
ли с любовью и энтузиазмом. В
1962 году  было открыто новое, про-
сторное и светлое  здание.  Школу
посещали дети из соседних хуторов,
число учащихся возросло от 86  до

180 человек. Почти половина ребят
учились на «4» и «5».  В Солонецкой
школе, в рамках воспитательной ра-
боты, активно занимались краеведе-
нием, организовывали поездки и по-
ходы, работу различных кружков.
Учащиеся и учителя оказывали по-
мощь в уборке урожая колхозу име-
ни Ленина, собирали металлолом,
озеленяли улицы, в осеннее и весен-
нее время совершали экскурсии на
природу, а зимой проводили лыжные
соревнования, спортивные игры
«Зарница», праздники русской зимы.
В 1965 году Солонецкая школа ста-
ла средней. Несомненно, в этом есть
заслуга и Марии Михайловны. Толь-
ко с таким неугомонным и боевым
характером можно было добиться
положительных результатов.

В 1966 году рождается третья дочь
Надежда, и Мария Михайловна ухо-
дит с поста директора. Её дальней-
шая педагогическая деятельность
была связана с преподаванием ис-
тории.

Отдавая полностью себя работе,
оставаясь всегда человеком честным,
справедливым, с широкой доброй
душой, М.М. Яковлева смогла при-
вить школьникам интерес к знаниям,

любовь к своему родному краю,  так
донести свои знания и любовь к про-
фессии педагога своим ученикам, что
ими была принята эстафета учитель-
ства. В родной Солонецкой школе
сейчас трудятся Н.И.Макаренко,
В.И.Худякова, Е.В.Григорьева, кото-
рые с благодарностью вспоминают
уроки жизни любимого наставника.

По словам Марии Михайловны,
она счастлива, что вся её активная
деятельность пришлась на советс-
кое время. Жизнь, несмотря на её
сложности, улучшалась, и жить
было легко.

До сих пор она с любовью и душев-
ной теплотой вспоминает дорогую
сердцу Солонецкую школу и х. Со-
лонецкий, который стал для неё вто-
рой родиной.

В настоящее время Мария Михай-
ловна живет в Ростове-на -Дону у до-
чери Ирины. 18 июля ей исполни-
лось 95 лет. Этот юбилей - празд-
ник мудрости, богатейшего жиз-
ненного опыта.

Дорогая Мария Михайловна,
примите от коллег и огромно-
го отряда учеников поздравле-
ния и самые тёплые  слова
благодарности за Ваш беско-
рыстный труд,  Вашу добро-
ту! Желаем Вам здоровья!
Пусть Ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена радостью и
любовью! Низкий Вам поклон!

Отдел образования
администрации

Обливского района.

ную путевку в 2019 году во всерос-
сийский лагерь «Артек».

Моя сестренка Вероника растет
творческим человеком. Она учится
игре на балалайке в музыкальной
школе, поет в хоре, участвует в кон-
курсах и уже имеет много наград.

Корни нашей семьи берут свое на-
чало от донских казаков, поэтому и
наши традиции привязаны к казачь-
ей культуре и быту. Особая роль в
сохранении этих ценностей и при-
общении к ним младшего поколения
рода принадлежит моей бабушке Та-
тьяне Владимировне. Ни один се-
мейный праздник не обходится без
казачьих песен, которые мы с удо-
вольствием поем.

Семья – это отдельный, неповто-
римый мир со своими уникальны-
ми традициями. Именно традиции-
 создают неповторимую атмосферу
в каждой семье. Они хранят и защи-
щают нас на протяжении всей жиз-
ни.  В моем сердце навсегда оста-
нется память о моих предках. Я все-
гда буду уважать их, гордиться их
доблестью и  стойкостью. Хочу, что-
бы мои будущие дети и внуки по-
мнили не только меня, но и знали
свои корни,  любили историю сво-
ей Родины. Я хочу, чтобы поколение
моих предков не забылось во вре-
мени.

Я пришел к выводу, что все пред-
ставители родословной по линии
моей мамы тесно связали свою
жизнь с малой родиной, посвятив её
процветанию свой добросовестный
труд, свои любовь и преданность. О
таких людях обычно говорят: «Где
родился, там и пригодился».

(Работа приводится в сокраще-
нии.)

Станислав СПИЦАК,
10 класс, Обливская СОШ №2.
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