
16+

Жизнь района - на страницах нашей газеты

Выходит
с 1931 года.

внутри
 “Сундучок советов”

с программой

22 января 2021 г., пятница.

Наш адрес в интернете: http://avangard-os.ru/

25 ЯНВАРЯ -
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

О ПОВЫШЕНИИ  МРОТ
В соответствии  с Федеральным  законом от 29.12.2020 г. № 473-ФЗ «О  вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации»,
с  1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на террито-
рии Российской Федерации устанавливается в сумме 12792 рубля в месяц. По
сравнению с действующей величиной (12130 рублей), минимальная заработная
плата с нового года  выросла на 5,5 процента.

Минимальный размер оплаты труда на очередной год исчисляется исходя из
величины медианной заработной платы за предыдущий год. Соотношение ми-
нимального размера оплаты труда и медианной заработной платы будет пере-
сматриваться не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-эко-
номического развития Российской Федерации, и с 2021 года оно составит
42 процента. При этом МРОТ не должен быть меньше прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ за год.

ЭЛЕКТРОННЫЕ  ТРУДОВЫЕ  КНИЖКИ
В соответствии с Федеральным законом от 16.12.2019 г. № 439-ФЗ, с 2020 года

работодатели проводят работу по постепенному переходу на электронные тру-
довые книжки. Так, в течение 2020 года и по 31.12.2020 г. включительно рабо-
тодатели должны были получить от каждого работника письменное заявление,
в котором он выбрал один из вариантов - продолжать вести бумажную трудовую
книжку либо формировать и предоставлять ему ее в электронном виде.

Если работник не смог в 2020 году подать работодателю такое заявление (вре-
менная нетрудоспособность, отпуск, отстранение от работы либо отсутствие
работы по трудовому договору), он вправе сделать это в любое время, подав
работодателю по основному месту работы соответствующее письменное заяв-
ление.

С 1 января 2021 года работникам, которые трудоустраиваются впервые, бу-
мажные трудовые книжки оформлять не надо, на них в ПФР сразу формируются
электронные трудовые книжки на основе сведений, полученных от работодате-
лей.  За опоздание с представлением в ПФР формы СЗВ-ТД или отражение в ней
неполных (недостоверных) сведений работодателя ждет административное на-
казание в виде предупреждения или штрафа.

ДИСТАНЦИОННАЯ  РАБОТА
С 1 января 2021 года, в связи с принятием Федерального закона от 08.12.2020 г.

№ 407, вступили поправки в Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную
работу. Понятия «дистанционная работа» и «удаленная работа» стали равнозначными.
Удаленную работу разделили на три категории, работа может быть постоянной (вы-
полнение трудовых обязанностей удаленно длительное время), временной  (на срок
до полугода) или периодической (чередование работы дистанционно и на рабочем
месте) - статья 312.1 ТК РФ. При этом дистанционное выполнение обязанностей не
должно стать поводом для снижения заработной платы (статья 312.5 ТК РФ).

Добавлена новая статья 312.9 ТК РФ, которая имеет важное значение в условиях
распространения коронавируса. Изменения позволяют работодателю по своей ини-
циативе переводить персонал на удаленную работу в следующих случаях - при-
родная или техногенная катастрофа, авария или несчастный случай на производ-
стве, пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия,  когда есть угроза жизни насе-
лению, а также на основании решения органа власти. Согласия работника на такой
перевод не требуется. 

Новый закон вводит дополнительное основание для увольнения удаленного со-
трудника - если тот не выходит на связь в течение двух дней без уважительных
причин.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА
ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЖЕНЩИН

С 1 января 2021 года приказом Минтруда России от 18.07.2019 г. № 512н ут-
вержден новый Перечень производств, работ и должностей с вредными и (или)
опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда жен-
щин. Существенно сокращен Перечень «неженских» профессий. Новый Пере-
чень содержит всего 100 (вместо прежних 456) видов работ и профессий, на
которых не могут работать женщины. Однако, оснований для расторжения тру-
дового договора с женщинами, занятыми на тяжелых работах и работах с вред-
ными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается при-
менение труда женщин, трудовым законодательством не предусмотрено.

ИНДЕКСАЦИЯ  ЗАРПЛАТЫ
В связи с внесенными поправками  в Конституцию РФ, у работодателей появи-

лась возможность проводить индексацию заработной платы на уровень роста
потребительских цен по данными Росстата. Отказ работодателей от индексации
будет считаться нарушением трудового законодательства.

И.ПОПОВА,
специалист по трудовым отношениям администрации

Обливского района.

ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТРУДОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

АКТУАЛЬНО

Студент Ростовского государственного медицинского университета Петр Иващен-
ко учится на лечебном факультете, мечтает в дальнейшем освоить профессию хи-
рурга. Деятельность медицинских работников Петр считает особой миссией, направ-
ленной на охрану здоровья и спасение жизней людей, поэтому учеба в студенческой
жизни нашего земляка занимает первое место. Окончив с отличием школу (П.Ива-
щенко – выпускник Обливской СОШ №1), он и в университете учится на “отлично”.
Сейчас обучение в вузе происходит дистанционно. Прошлой осенью П.Иващенко при-
нял важное для себя решение: когда в октябре в Ростове открылся госпиталь для
лечения пациентов, больных  коронавирусом, Петр устроился туда на работу. Труд
нелегкий: смена в госпитале длится сутки, не говоря уже о том, что это работа в «крас-
ной зоне», но П.Иващенко считает, что как будущий врач он должен быть там, где
медицинская помощь нужнее всего.  Свободное время молодой человек посвящает
чтению книг, занятиям физкультурой и спортом.

А. АВСЕЦИН.
Фото из семейного архива Иващенко.
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НАЧАЛАСЬ
ВАКЦИНАЦИЯ

В Ростовской области началась вакцинация про-
тив новой коронавирусной инфекции вакциной
«ГАМ-КОВИД-ВАК» («Спутник V»), с приорите-
том в проведении медицинским работникам, ра-
ботникам социальной сферы, образования, а так -
же гражданам в возрасте 55 лет и старше, пациентам с хроническими заболеваниями
(сахарный диабет, болезни системы кровообращения). Охват вакцинацией должен со-
ставлять 60 % от проживающего взрослого населения. Дети в возрасте до 18 лет вак-
цинации не подлежат. По мере поступления вакцины в Обливский район, информация
для населения будет размещаться на сайтах: администрации Обливского района, МБУЗ
ЦРБ Обливского района, в межрайонной газете «Авангард», социальных сетях.

МЕРЫ ПРОТИВ ВИРУСА
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“ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД
И ЗДОРОВЫЙ БЫТ”

ГАЗЕТА - ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ
ГОД 1986-й

Номера районной газеты, выпущенные в разные годы, разное вре-
мя, отражали основные события, происходящие в стране. Данная руб-
рика объединит материалы, в которых мы будем рассказывать об ос-
новных общественных моментах жизни, людях труда, компаниях, со-
бытиях, ставших отражением той или иной исторической эпохи.

Время неумолимо движется
вперед, и вот уже прошло де-
сять лет с тех пор, как переста-
ло биться беспокойное сердце
заслуженного учителя школ
Российской Федерации, почёт-
ного гражданина Обливского
района – Веры Филеевны Авсе-
цыной.

В семилетнем возрасте Вера
была отправлена вместе с роди-
телями, Филеем Ивлеевичем и
Ульяной Яковлевной, и тремя
младшими братьями в ссылку на
Северный Урал в Ныробский рай-
он Пермской области.Несмотря на
необычайно тяжёлую жизнь здесь,
Вера поступила в школу, которая
находилась за несколько километ-
ров от деревни. После окончания
10 класса местные власти пред-
ложили ей принять школу в п.Ко-
репино. Там работал старый учи-
тель - пенсионер, школа нуждалась
в ремонте и обновлении. Моло-
денькая, но очень активная и энер-
гичная Вера испугалась: «Смогу ли
я? ». И она смогла!

Для ремонта школы нужны были
деньги, чтобы их получить, надо
было преодолеть 30 километров
до районного центра. Транспорта
никакого не было. Рано утром она
отправилась по просеке пешком.
Получив необходимую сумму, тем
же маршрутом возвращалась об-

УЧИТЕЛЬ, ПАТРИОТ, КРАЕВЕДЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

ратно.  Надвигался вечер, на та-
ёжной дороге быстро стало тем-
неть. Вдруг она заметила, что её
кто-то преследует. В тайге было
много бежавших заключённых.
Испугавшись, она побежала, но
преследователь не отступал. Со-
брав все силы, она ускорила бег.
Молодость победила, ослабевший
преследователь не смог догнать
молоденькую девушку. За сме-
лость, храбрость и сохранение го-
сударственных денег её награди-
ли белой батистовой блузкой.

Днём Вера Филеевна работала с
детьми, а вечером учила грамоте
их родителей. На Урале семья Ав-
сецыных прожила 18 лет. За это
время они потеряли один за од-
ним троих детей,  и родили ещё
троих – 2 девочки и 1 мальчика.
В новом поселении их уважали и
ценили как работников. Отец, Фи-
лей Ивлеевич, и дочь Вера были
награждены медалью «За доблес-
тный труд в годы ВОВ», но малая
родина звала их назад.

В 1948 году семья Авсецыных
вернулась в Обливский район  и
поселилась в х.Осиновка. Вера
Филеевна получила направление
в школу в п. Чирский, куда ежед-
невно ходила пешком. Спустя год
семья переехала в Опорный пункт
(ныне п. Сосновый), а Вера была
направлена на работу в х. Артё-

мов. Через год её перебросили в
х. Паршин, а затем в х. Деев, отку-
да  она ходила пешком в х. Соло-
нецкий, где вела уроки немецкого
языка. В 1951 году Вера Филеев-
на получает направление на пере-
вод в Обливскую семилетнюю
школу в качестве учителя немец-
кого языка. К этому времени она
уже является студенткой  Ростов-
ского пединститута, и, получив
диплом геофака, переходит рабо-
тать в 1-ю школу в качестве учи-
теля географии.

Работая учителем географии,
В.Ф.Авсецына решила основа-
тельно изучить историю родного
края, особенно в годы войны. Из
лучших любознательных учеников
она создала краеведческий кру-
жок. Дети с большим интересом
ходили в походы, изучая родной
край, знакомясь с историей каж-
дого населённого пункта. Жители
ст. Обливской и хуторов со слеза-
ми на глазах рассказывали о тех
страшных событиях, которые им
пришлось пережить в годы вой-
ны. Краеведы собирали письма,
фотографии, составляли стенды,
альбомы, делали стеллажи, рас-
кладывая на них найденные кас-
ки, патроны и т.д. Так возник пер-
вый музей в школе №1.

В 1978 году была открыта 2-я шко-
ла, и Вера Филеевна перешла рабо-

тать в неё. С первых дней работы в
новой школе она вновь создаёт кра-
еведческий кружок. Дети с интере-
сом писали сотни писем в поисках
освободителей ст.Обливской. Ста-
ли проводить встречи с ветерана-
ми войны и труда, с освободителя-
ми станицы. Было собрано доста-
точно материала для открытия му-
зея во 2-й школе. Но краеведы не ог-
раничились открытием музея и ре-
шили увековечить имена героев и
командиров 40-й гвардейской ди-
визии, которая освобождала Облив-
скую. Их именами были названы
улицы: Синькова, Голева, Семашко,
Грызлова, Садчикова…

Во время встреч с ветеранами
40-й гвардейской дивизии был
поднят вопрос об установке па-
мятника. С этой идеей Вера Фи-
леевна вместе с краеведами и ве-
теранами 40-й дивизии обрати-
лись к руководству района, кото-
рое дало “добро”. Так был установ-
лен памятник-стела на въезде в
ст. Обливскую.

Краеведам удалось узнать, что
недалеко от Обливской разбился
экипаж Николая Дивиченко. По-
летели новые письма, появились
данные о гибели экипажа. В рай-
оне мехлесхоза был установлен па-
мятник Н. Дивиченко, на откры-
тие которого были приглашены
его родные и близкие.

На основе собранных Верой
Филеевной Авсецыной и её крае-
ведами материалов был открыт
музей в ст. Обливской. Походы по
родному краю, местам боевой сла-
вы, встречи с ветеранами войны и
труда, освободителями ст. Облив-
ской, открытие музеев и установка
памятников сделали своё дело.
Выросла замечательная плеяда её
последователей, которые чтут и
всегда будут помнить человека,
посвятившего себя самому важно-
му  - воспитанию  в детях чувства
высокого патриотизма и глубокого
уважения к своей Родине.

Номер от 5 июня 1986 года. На
первой из четырех его страниц
опубликованы материалы под ло-
зунгом «Решения ХХVII съезда
КПСС – в жизнь!».  Первоочеред-
ной задачей объявлена заготовка
кормов, вверху полосы - обраще-
ние к жителям района помочь вы-
полнить эту задачу. Из-за сложных
погодных условий в хозяйствах рай-
она сложилась очень трудная обста-
новка  с заготовкой кормов для об-
щественного животноводства. Со-
здан районный штаб по координа-
ции заготовки кормов предприяти-
ями и учреждениями станиц Об-
ливской и Советской. Состоялось
первое заседание штаба под руко-
водством И.А.Карнаухова. Об этом
говорится в центральном материа-
ле полосы. Еще одна важная задача
– выращивание пропашных культур.
О том, какое внимание уделяется им
в колхозах «Вперед к коммунизму»
и имени Кирова, говорится в двух
статьях под рубрикой «Пропашным
– заботливый уход!» Дневник поле-
вых работ свидетельствует о том,
что на 4 июня заготовлено 1337
тонн сенажа и 512 тонн сена. На зак-
ладке сенажа в колхозе имени Ле-

ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Авангар-
да» посвящен славному прошлому наших
небольших сельских территорий –  Об-
ливского и Советского районов. Их исто-
рия, неразрывно связанная с историей
страны, имеет и свои особенности, ха-
рактерные для нашей местности. На
страницах проекта мы расскажем  о
значимых событиях, о  людях, прославив-
ших наш край и внесших значительный
вклад в его развитие, вспомним  важные
для наших районов  и  юбилейные даты,
которые  отмечают учреждения, орга-
низации и предприятия; пролистаем
страницы газеты прошлых лет, напом-
нив читателям об интересных фактах,
связанных с нашей историей.

нина активно трудится механизатор
Ю.В.Андреев, его фото является ук-
рашением первой полосы выпуска.
Рубрика «По почину вазовцев»  рас-
сказывает о комсомольцах ОПХ
ВНИАЛМИ под руководством
Г.Клыши, которые организовали
субботник по благоустройству танц-
площадки, и молодежи х.Осиновс-
кого, участвующих в ремонте мед-
пункта. 1986 год запомнится всему
миру произошедшей аварией на
Чернобыльской АЭС. В заметке «По-
мочь людям» рассказывается об
инициативе педколлектива Зерно-
совхозской средней школы о пере-
числении денег в фонд помощи чер-
нобыльцам.

На 2-3-й страницах номера пуб-
ликуются материалы на актуальные
в то время темы. Так, довольно
большое место занимает репортаж
с районного смотра полей. Предсе-
датели сельских Советов народных
депутатов, председатели колхозов и
директора совхозов, руководители и
специалисты районной службы
объехали на «ПАЗике» почти 330
километров. Возглавили группу
первый секретарь РК КПСС
В.В.Луговской и председатель рай-

агропрома И.А.Карнаухов. При под-
ведении итогов смотра было отме-
чено несколько недостатков в хозяй-
ствах и определены победители:
колхоз имени Ленина – 1-е место,
колхоз «Страна Советов» - 2-е мес-
то, колхозы им.Жданова, «Вперед к
коммунизму» и совхоз «Лобачевс-
кий» - 3-е место. Колхоз «Родина»,
как хозяйство высокой культуры зем-
леделия, при определении ведущих
мест был вне конкурса.

Заключительная страница газеты
– тематический седьмой выпуск «За
эффективный труд и здоровый
быт». Одна из его статей рассказы-
вает об очередном заседании ко-
миссии по борьбе с пьянством и ал-
коголизмом ( отражение ведущейся
в 1985-1987 годах антиалкогольной
кампании). Возглавил комиссию
секретарь районного общества
борьбы за трезвость Н.Попов. Вес-
ти здоровый образ жизни призыва-
ет обливчан материал, рассказыва-
ющий о празднике семьи, прошед-
шем в «жилом массиве кирпичного
завода» и организованный по ини-
циативе администрации кирпично-
го завода. В соревнованиях «Папа,
мама, я – спортивная семья» при-

няли участие команды Жирковых,
Афанасьевых, Варламовых, Кашта-
новых, Карповых. В игре КВН при-
няли участие женская команда
«Одуванчик» и мужская - «Соколы».
В рамках праздника дети приняли
участие в конкурсе рисунков на ас-
фальте. По завершении мероприя-
тия было решено сделать такие
встречи традиционными.

Дружно и весело провели вместе
время жители х.Киреева и ОПХ
ВНИАЛМИ. Комсомольские вожа-
ки двух соседних населенных пун-

ктов Г. Клыша и В. Калиманов орга-
низовали совместное проведение
«Веселых стартов» для детей и со-
вместный вечер отдыха для моло-
дежи в Сосновом. А через неделю
такой же вечер прошел в х.Кирее-
ве.

Таким был июньский номер
«Авангарда» 1986 года. На его стра-
ницах нашли отражение будни и
праздники, проблемы и события
уже прошлого для нас века. Давно
минувшее время, наше прошлое,
наша жизнь, наша история.
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ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

ДАТА В СУДЬБЕ РАЙОНА

Леоновской средней
общеобразовательной школе

 1 сентября 2020 года
исполнилось 50 лет.

Новый тематический проект «Авангар-
да» посвящен славному прошлому наших
небольших сельских территорий –  Об-
ливского и Советского районов. Их исто-
рия, неразрывно связанная с историей
страны, имеет и свои особенности, ха-
рактерные для нашей местности. На
страницах проекта мы расскажем  о
значимых событиях, о  людях, прославив-
ших наш край и внесших значительный
вклад в его развитие, вспомним  важные
для наших районов  и  юбилейные даты,
которые  отмечают учреждения, орга-
низации и предприятия; пролистаем
страницы газеты прошлых лет, напом-
нив читателям об интересных фактах,
связанных с нашей историей.

ПО  СТРАНИЦАМ  ИСТОРИИ

ВЕТЕРАНЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  ТРУДА

Награждены Почетной  грамотой  Министерства  образования и
науки  РФ и имеют звание «Ветеран труда»: К.А.Панова, Л.В.Дон-
скова, О.В.Григорчук, Л.В.Бондаренко, Г.В.Рябухина,  С.П.Лу-
кьянцева.

 Звание «Отличник народного просвещения» присвоено Н.П.По-
повой и К.А.Пановой; звание «Почетный работник общего образо-
вания» - Л.В.Донсковой; звание «Старший учитель» - В.П.Веруш-
киной и Л.В. Донсковой.

Материал предоставлен МБОУ «Леоновская средняя общеобразовательная школа»
(исследовательская краеведческая работа выпускницы  Леоновской СОШ 2020 года

Ольги ЧЕРНЫШКОВОЙ «История школы от истоков»).

 ВО ГЛАВЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

По воспоминаниям старожилов
х.Леонова, в 1920-1930 годах здесь
была начальная четырёхлетняя шко-
ла. С 1939 по 1965 годы школа была
семилетней, располагалась в дере-
вянном здании, в ней было 5 клас-
сных комнат, учительская и библио-
тека. Во время Великой Отечествен-
ной войны, когда за хутор  шли бои в
1942 году, в помещении школы на-
ходился военный госпиталь.

В 1948 году в школе обучалось
120 учащихся. Первыми учителями
были: Р.А.Сафонова, М.М.Жарко-
ва, А.И.Тырникова, А.Л.Харитоно-
ва, П.М.Парсанова, Е.А.Ястребова.
Летом ученики школы под руковод-

ством учителей помогали колхозу.
Из книги приказов за 1958 год: «Вы-
ращено и сдано колхозу им. Ильича
2000 утят, собрано кукурузы на пло-
щади 50 га, картофеля -180 ц с га,
пшеницы - 3 ц».

С 1965 года школа опять реорга-
низована в начальную. В ней за-
нимались 20 учащихся. Раиса
Алексеевна Сафонова исполня-
ла обязанности заведующей. Лео-
новских детей, которые обучались
в 5-8-х классах, возили учиться в
Александровскую школу. Асфальта
между хуторами не было, поэтому
преодолеть 12 километров по без-
дорожью было непросто. Благода-

ря ходатайству председателя колхоза
им. Ильича А.Н.Дворникова и бри-
гадира Леоновской  бригады В.Е.Обу-
хова, 1 сентября 1970 года в новом
здании была открыта Леоновская
восьмилетняя  школа. Эта дата стала
днем её рождения.  В это время в шко-
ле работали такие опытные учителя,
как: Р.А.Сафонова,     Н.И.Захарова,
В.П.Апряткина, Н.П.Попова,
В.А.Самойленко, Н.К.Лагутина.

  В 1989 году, по ходатайству родите-
лей учащихся,  Леоновская школа  по-
лучила статус средней общеобразова-
тельной школы.

ШКОЛА ОТМЕТИЛА
ЮБИЛЕЙ

С 1948 по 1963 годы директором
Леоновской семилетней школы  была
Прасковья Михайловна Парсано-
ва. Она руководила школой 15 лет.

Первым директором восьмилетней
школы был назначен учитель исто-
рии Дмитрий Климентьевич Ко-
валёв. Он был очень авторитетным
человеком, ветераном Великой Оте-
чественной войны. Почти 40 лет
своей жизни посвятил педагогичес-
кой деятельности.

С ноября 1973 года школу возгла-
вила учитель русского языка и лите-
ратуры Нина Прокофьевна Попо-
ва. Всю жизнь она посвятила педа-
гогической деятельности.  Награж-
дена грамотой Министерства про-
свещения РСФСР, получила  прави-
тельственную  награду  -  почётный
знак «Отличник народного просве-
щения».В эти годы Леоновская шко-
ла неоднократно становилась побе-
дителем в социалистическом сорев-
новании среди школ района.

В 1988 году Нину Прокофьевну на
посту директора школы сменила её
сестра Валентина Прокофьевна
Верушкина, учитель истории. Она
уделяла большое внимание патрио-
тическому воспитанию: организова-
ла школьный музей, вела с ученика-
ми поисковую работу, переписыва-
лась с родственниками воинов - ос-
вободителей, похороненных  в брат-
ской могиле  хутора. За многолетний
высокопрофессиональный труд в
деле обучения и воспитания подра-
стающего поколения ей присвоено
звание «Старший учитель». Под ру-
ководством Валентины Прокофьев-
ны учреждение получило статус
средней общеобразовательной шко-
лы.

С 1992 по 2011 годы Леоновскую
СОШ возглавляла Клавдия Артё-
мовна Панова, которая посвятила
работе в школе 45 лет,  будучи учи-
телем биологии и химии. Два деся-
тилетия Клавдия Артёмовна рабо-
тала директором МБОУ «Леоновс-
кая СОШ». Под её руководством кол-
лективом школы разработаны ин-
новационные программы профиль-
ного обучения, реализован образо-
вательный проект «Школа будущих
фермеров».  МБОУ «Леоновская
СОШ» стала победителем конкурса
общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные  обра-
зовательные программы, и получи-
ла президентский грант в размере
одного миллиона рублей на разви-
тие школы. За время педагогической
деятельности К.А.Панова была на-
граждена грамотами районного   и
областного отделов образования,
райкома партии, получила  прави-
тельственную  награду  -  почётный
знак «Отличник народного просве-
щения» и звание «Ветеран труда».

С  февраля  2015  года  директором
становится Светлана Анатольевна
Алсаева,  которая продолжает тра-
диции, начатые при предыдущих ди-
ректорах. В настоящее время в школе
обучаются 54 человека, сложился ра-
ботоспособный высококвалифици-
рованный педагогический коллектив,
в котором 13 из 18 человек имеют
высшее образование, 10 учителей
высшей квалификационной катего-
рии, 1 молодой специалист, 7 учите-
лей – выпускники Леоновской школы.
Трудовой стаж многих педагогов -
свыше 30 лет. Их деятельность высо-
ко оценена грамотами и наградами.

 ПОБЕДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Коллектив восьмилетней школы, 1971 год.

Педагогический  состав Леоновской СОШ.

Историю школы обогатили учащиеся, окончившие курс
среднего общего образования с золотой и серебряной
медалями. Золотую медаль получили: Наталья Бон-
даренко (2012 г.), Анастасия Киреева (2014 г.), Мар-
гарита Мешкова (2014 г.), Никита Вакалов (2015г.),

Михаил Карасёв (2015 г.); серебряные медалисты:
Оксана Голованова (2000 г.), Алексей Жданов
(2009 г.), Юлия Крыжка (2010 г.).

За курс основного общего образования аттестаты осо-
бого образца получили18 выпускников.

 С ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ

* В 2007 году школа стала победи-
телем ПНПО и получила грант 1 мил-
лион рублей на развитие школы.

* Победитель регионального эта-
па Всероссийского конкурса отрядов
ЮИД в 2012, 2013, 2015, 2016 годах.

* Победитель областного (заочно-
го) этапа конкурса исследовательс-
ких краеведческих работ учащихся
«Отечество-2011».

* Победитель Всероссийского кон-
курса творческих работ «Моя малая
Родина» в номинации «Web-сайт
моего сельского населённого пункта»
(Дмитрий Шевченко, 2016 год);

* Евгений Сергеевич Лукьянцев
награжден грамотой МО и ПОРО за
активное участие в реализации про-
граммы «Патриотическое воспитание
молодёжи Дона» и нагрудным знаком
«Юный патриот России» (2002 год.)

* Победитель Регионального эта-
па всероссийского конкурса «Рос-
сийская организация высокой эф-
фективности в номинации «За фор-
мирование здорового образа жизни
в организациях непроизводствен-
ной сферы» (2016 год).

* Победитель регионального этапа
Большого всероссийского фестиваля
детского и юношеского творчества
(Александр Филатов, 2017 год.).

Отряд ЮИД «Клаксон», победитель многих конкурсов, включая всероссийские.
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ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ

Праздничное освящение воды

Конкурс «Я рисую пере-
пись» стартовал в конце
2020 года и стал одним из са-
мых ярких творческих сорев-
нований в этом году на офи-
циальном сайте ВПН
strana2020.ru. Задача юных
участников - показать на ри-
сунках свою страну и то, как в
ней будет проходить перепись
населения.  На сегодняшний
момент поступило более
350 работ. Чаще всего на ри-
сунках изображены перепис-
чик, птичка Випин - талисман
переписи, мультики и семья.
Герои сюжетов находятся в
разной обстановке: дома, на
улице, в сказочном городке и
даже рядом с новогодней ел-
кой.

Самые активные участники
конкурса - дети 7-9 лет. От
них пришло более 200 работ,
более 150 рисунков уже посту-
пило от ребят 10-12 лет. Боль-
ше всего работ прислали жи-
тели Белгородской, Курской,
Свердловской областей, Рес-
публики Башкортостан, Рес-

Минувший год, отмеченный 450-летием государственно-
го служения донского казачества, не только оставил в на-
шем регионе важное мемориальное наследие, но и стал
стартовым для новых проектов по увековечению памяти
донцов, освоивших и сохранивших для нас земли Юга Рос-
сии.

На прошлой неделе состоя-
лось заседание нового соста-
ва Территориальной избира-
тельной комиссии Советско-
го района,  утвержденного
постановлением Избира-
тельной комиссии Ростовс-
кой области № 135-46 от
30.12.2020 г..   Постановлени-
ем Избирательной комиссии
Ростовской области №135-47
от 30.12.2020 г. назначен пред-
седатель территориальной ко-
миссии В.В.Николаев. Тай-
ным голосованием члены ко-
миссии избрали заместителя
председателя ТИК – Т.Н.Еме-
льяненко и секретаря ТИК –
Ю.Ю.Дубину.

В новый состав ТИК также
вошли: Т.В.Коломыченко 
(РОО ПП Коммунистичес-
кая партия «Коммунисты
России»),  А.Л.Обухова 
(Собрание избирателей по
месту работы), В.И. Попов

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ИСТОРИЯ ДОНСКОГО
КАЗАЧЕСТВА В СКУЛЬПТУРАХ,
МОНУМЕНТАХ, ВЫСТАВКАХ

Так, Новочеркасск в 2020-м
обогатился коллекцией мос-
ковского скульптора, урожен-
ца Дона – Константина Чер-
нявского – чье творчество
целиком посвящено Донско-
му краю, казачеству, героям
русской земли и православ-
ным подвижникам. Двадцать
восемь работ передал он в дар
столице донского казаче-
ства. Выставка экспониру-
ется в Южно-Российском
государственном политех-
ническом университете
имени М. И. Платова. Она от-
ражает жизнь казачества от
былинного казака Ильи Му-
ромца до защитника Отече-
ства времён Великой Отече-
ственной войны. В работах
мастера показаны казаки-ге-
рои, самобытная культура Дона
и его уникальная история.

Пока действует период огра-
ничений, выставку скульптур
можно увидеть, совершив
виртуальную экскурсию. Все
экспонаты представлены на
сайте вуза.

С февраля в казачьих учеб-
ных заведениях, детских садах,
домах культуры и учреждени-
ях дополнительного образова-
ния региона можно будет де-
монстрировать передвижную
планшетную выставку «Каза-
чество на государевой служ-
бе». Она была выставлена в
декабре прошлого года в Ста-
рочеркасском историко-архи-
тектурном музее-заповедни-
ке. Здесь - 37 планшетов с
репродукциями литографий,
картин, фотографий и доку-
ментальных свидетельств об
укладе жизни, культуре, народ-
ном творчестве и домашнем
быте казаков. Все материалы
получены при содействии
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации и Госу-
дарственного исторического
музея. Они останутся на Дону
навсегда.

Память о вкладе донских ка-
заков в укрепление государ-
ственности жива и за преде-
лами нашего региона. В г. Дер-
бенте (Дагестан) в ноябре про-
шлого года открылась мемо-
риальная доска с именами
114 казаков времен Петра I. Их
останки были найдены в ходе
археологических раскопок на
территории местной воинс-
кой части. О том, что останки
принадлежат воинам Дербен-
тского гарнизона Низового
полка русской императорской
армии, стало известно благо-
даря найденным в Государ-
ственном военно-историчес-

ком архиве документам. Они
подтвердили личности каза-
ков, скончавшихся в свое вре-
мя от ран и болезней. Прах пе-
резахоронили на воинском
кладбище Дербента. Мемори-
альную доску открыли с учас-
тием донской казачьей делега-
ции, возглавляемой атаманом
Всевеликого войска Донского
Виталием Бобыльченко.

Начата в прошлом году и
продолжится в нынешнем ус-
тановка в Куйбышевском рай-
оне памятных знаков «Коло-
кола славы». Они будут на-
поминать о воинах-казаках,
погибших на Дону в годы
Гражданской и Великой Оте-
чественной войн. Казачью
инициативу поддержали вла-
сти района, выделив участок
для установки конструкций,
средства же собирали всем
миром.  «Колокол славы» уже
появился в х. Новая Надежда.
Еще два установят в селах
Куйбышевском и Лысогорка.

А в Красном Сулине, по ини-
циативе городской админис-
трации и казачества, плани-
руют установить памятник
«Славься, Сулин казачий!».
Уже утвержден его макет. Но-
вый элемент городской архи-
тектуры будет представлять
собой скульптурную компози-
цию, где на переднем плане –
старейшие казаки, за ними –
более молодые представите-
ли казачества. За спиной у них
– Георгиевский крест с очер-
таниями храма Александра
Невского, стоявшего когда-то
на сулинской земле. Образ ка-
заков в композиции – собира-
тельный. Он олицетворяет ка-
зачье братство и преемствен-
ность поколений донских ка-
заков. В соцсетях организова-
но обсуждение с местными
жителями, где лучше устано-
вить памятник.

Новый монумент казакам-
защитникам планируется воз-
двигнуть и в Азове, посвятив
знаменитому Азовскому осад-
ному сидению и великой бит-
ве казаков с неприятелем. Па-
мятник будет изображать кре-
пость, по одну сторону от ко-
торой – донской казак рядом
с запорожским, что символи-
зирует их многовековую
дружбу, а по другую – бочка с
порохом и венгр, закладыва-
ющий снаряды в том месте,
где турки собирались проник-
нуть в крепость. Монумент
хотят установить за крепост-
ным валом – местом ежегод-
ной реконструкции легендар-
ного сражения.

ТИК СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Сформирован новый состав

(Региональное отделение
ПП «Справедливая Россия» в
Ростовской области), Т.И. Со-
ловьёва  (РОО ПП «Комму-
нистическая партия Российской
Федерации»), Л.Н.Стригу-
ненко (Региональное отделение

ООО «Союз пенсионеров Рос-
сии» по Ростовской области -
«Союз пенсионеров Дона»),
Е.А. Фролова (РОО ПП «Пат-
риоты России»). 

На первом организацион-
ном заседании ТИК  присут-

ствовал глава администрации
Советского района Е.С.Ще-
пелев, который поздравил
новый состав территориаль-
ной избирательной комиссии
и пожелал всем плодотвор-
ной работы.

Всероссйиская перепись в рисунках детей
публики Татарстан, Москвы и
Московской области.

Чтобы стать участником кон-
курса, нужно зарегистриро-
ваться на сайте https://
www.strana2020.ru, заполнив
форму с номером мобильно-
го телефона для подтвержде-
ния участия по СМС.

Конкурсная работа должна
быть выполнена на бумаге
цветными красками или ка-
рандашами, сфотографиро-
вана или отсканирована, вы-
ложена в Instagram участни-
ка с отметкой аккаунта
@strana2020 и хештегом #яри-
суюперепись. Рисунки можно
загрузить на свою страничку
до 1 марта 2021 года. Внима-
ние: аккаунт в Instagram дол-
жен быть открытым для всех.
По хештегу, кстати, можно
найти и оценить рисунки всех
участников.

В дальнейшем на сайте Все-
российской переписи населе-
ния strana2020.ru будут публи-
коваться новости конкурса и
его промежуточные итоги. Ну

а самых активных и творчес-
ких участников ждут замеча-
тельные призы. 

Победители будут выбирать-
ся в два этапа: сначала фина-
листов отберут с помощью
пользовательского голосова-
ния, а дальше - с помощью
жюри. Первый этап голосо-
вания продлится с 3 по 15 мар-
та 2021 года, когда проголо-
совать за работу лайком смо-
жет каждый желающий.  За-
тем к оценке приступят экс-
перты. Жюри будет состоять
из представителей Федераль-
ной службы государственной
статистики, оргкомитета кон-
курса и ИД «Комсомольская
правда», представителей
творческих профессий (про-
фессионального фотографа,
художника, дизайнера). 

Победители получат че-
тыре премии: по две в каж-
дой возрастной категории
-7-9 и 10-12 лет. 

Итоги конкурса будут опуб-
ликованы на информацион-
ном сайте Всероссийской пе-

реписи населения и на сайте
издательского дома «Комсо-
мольская правда», а также на
официальных страницах Все-
российской переписи населе-
ния  в социальных сетях.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 ап-
реля 2021 года с примене-
нием цифровых технологий.
Главным нововведением
предстоящей переписи ста-
нет возможность самостоя-
тельного заполнения жите-
лями России электронного
переписного листа на пор-
тале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
При обходе жилых помеще-
ний переписчики будут ис-
пользовать планшеты со
специальным программным
обеспечением. Также пере-
писаться можно будет на пе-
реписных участках, в том
числе в помещениях много-
функциональных центров
оказания государственных и
муниципальных услуг «Мои
документы».

По информации Росстата.

Праздник Крещения
Господня, который так-
же называют Богояв-
лением, был отмечен
19 января празднич-
ной Литургией и освя-
щением воды в Свя-
то-Никольском храме
станицы Обливской.
Службу провел насто-
ятель храма, протоие-
рей Александр Брал-
гин. Он также освятил
воду в купели на реке
Чир. По традиции
многие верующие в
этот день приезжают к
реке, чтобы окунуться
в Крещенскую купель.
Место для купания, как
и каждый год, было
оборудовано в районе
«Водокачки» работни-
ками администрации
Обливского сельского
поселения. У проруби
были обеспечены все
меры безопасности,
вместе с работниками

сельской администрации
здесь дежурили казаки и
служба спасения. Желающие

искупаться или просто
умыться крещенской водой
приходили и приезжали к ку-

пели в течение всего дня.
А. АВСЕЦИН,
фото автора.

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

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


Àâàíãàðä
Пятница, 22 января 2021 г. № 3 (11.824)

стр. 9

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Возраст и неправильное питание берут
своё. Со временем сосуды изнашивают-
ся, становятся менее эластичными, внут-
ренние стенки обрастают скопившимся
холестерином, просвет в них значитель-
но сужается. Ухудшается кровоснабжение
всех органов и систем, особенно сильно
страдает мозг, человек начинает жало-
ваться на повышенное давление. Как
результат - инсульты, инфаркты и мно-
гие хронические болезни. Чтобы очис-
тить сосуды, можно использовать рецеп-
ты народной медицины. Этот эффектив-
ный   метод очистит сосуды от холестери-
новых бляшек и кальциевых осадков.
Состав лекарства полностью натураль-
ный.

- Как вернуться к привычному ритму
жизни  после новогодних застолий и дли-
тельных выходных?

- В течение долгих праздничных дней у боль-
шинства людей меняется график жизни: уст-
раиваются частые застолья, а физическая на-
грузка сводится к  минимуму. Для того, чтобы
вернуться к прежнему режиму жизни, необхо-
димо, в первую очередь, отказаться от алкого-
ля (как от крепких, так и от легких алкоголь-
ных напитков). Также нужно восстановить ре-
жим питания (следует исключить из рациона
жирную и жаренную в масле пищу, на празд-
ничном столе ее и так было достаточно) и сна

САМЫМ ЗНАМЕНИТЫМ СПОРТ-
СМЕНОМ ИЗ ЧИСЛА ТЕХ, КТО ЖИЛ
И ПОСТИГАЛ АЗЫ СПОРТА В ОБ-
ЛИВСКОМ РАЙОНЕ,  ЯВЛЯЕТСЯ,
СЕРГЕЙ БАЛАБАНОВ.

Сергей – шестикратный чемпион мира по ги-
ревому спорту, четырехкратный чемпион Рос-
сии, на его счету четыре рекорда России и мира.
Рекорды он устанавливает практически на каж-
дых соревнованиях. Так было и в Санкт-Пе-
тербурге, где в ноябре 2020 года проводились
сразу два официальных соревнования по гире-
вому спорту – Первенство мира и Чемпионат
мира среди мужчин и женщин. В составе сбор-
ной России мастер спорта международного
класса С.Балабанов установил новый мировой
рекорд в весовой категории 95+ кг с результа-
том 96 подъемов двух гирь по 32 кг в толчке по
длинному циклу. Ему также удалось завоевать
вторую золотую медаль в составе сборной Рос-
сии. В эстафете в толчке по длинному циклу
он показал результат в 41 подъем за 3 минуты.

Сергей – воспитанник секции гиревого
спорта Обливского района. Выступая за рай-
онную команду, он уже тогда  одерживал свои
первые яркие победы. Учился в Обливской
СОШ №1, после окончания которой поступил
в Ростовский государственный строительный
университет. Успешно окончив учебу в РГСУ
в 2017 году, Сергей в 2018-м поступил в Юж-

Понятие «ЗОЖ» характеризует образ
жизни, направленный на сохранение и
укрепление здоровья человека, а так-
же - на профилактику заболеваний.

В школах уделяется большое внимание
здоровому образу жизни детей, ведь для
здоровья и благополучия будущих поко-
лений нашей страны необходимо  приви-
вать ЗОЖ, в первую очередь, молодежи.

Чтобы узнать, что для   школьников зна-
чит понятие «Здоровый образ жизни», мы
попросили их продолжить фразу: «Для
меня ЗОЖ - это»:

Александр Доронин, ученик 5 А класса
ОСОШ №1:

- Правильное
питание, зарядка,
прогулки на све-
жем воздухе, здо-
ровый сон и, ко-
нечно, занятия
спортом. Я с ше-
сти лет занимаюсь
спортивно-баль-
ными танцами.
Уже в 2017 году,
участвуя в регио-
нальных  турни-
рах, я занял 1-е и
2-е места. За годы своих занятий  имею на-
грады: 38 кубков, 63 медали, большинство
из которых за первые места, а также 3-й юно-
шеский разряд по спортивно-бальным
танцам.

Есть такая народная мудрость: посеешь
привычку – пожнешь характер, посеешь ха-
рактер – пожнешь судьбу. То есть, все, что
ты делаешь в жизни, имеет значение. Здо-
ровье, радость жизни и счастье - все в ру-
ках человека.

Валерия Заводова, ученица 11 класса
ОСОШ №1:

- Правильное
питание, соблю-
дение режима сна
и отдыха, физи-
ческие нагрузки.
Во всем должны
быть умеренность
и разнообразие, а
развиваться все-
гда нужно в пра-
вильном направ-
лении. Занятия
физкультурой и
спортом  – это за-
лог здоровья.  Я всегда стараюсь делать по
утрам зарядку, это прибавляет энергии на
весь день и положительно влияет на вне-
шний вид. Хорошая возможность проверить
свои силы -  это сдача норм ГТО.  В про-
шлом году, сдав комплекс нормативов, я по-
лучила золотой значок ГТО, чему очень рада.

«Образ жизни – здоровый» - новый про-
ект «Авангарда», который будет выхо-
дить в течение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая сис-
тема мероприятий, направленных на ук-
репление здоровья, а крепкое  здоровье, как
известно, – главная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читате-
лей будут представлены рекомендации
докторов, которые ответят на актуаль-
ные вопросы читателей, материалы о
спортсменах и людях, ведущих здоровый
образ жизни, а также советы народной
медицины по укреплению здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
- ЗДОРОВЫЙ

Сергей БАЛАБАНОВ -
гордость гиревого спорта России

РАВНЕНИЕ - НА ЧЕМПИОНОВ!

ный Федеральный университет, он учится в
Академии физической культуры и спорта ЮФУ.
Живет 24-летний чемпион в Ростове, он же-
нат, супругу зовут Виолетта. Занимаясь гире-
вым спортом, С. Балабанов показывает выда-
ющиеся результаты. Он – спортсмен мирового
уровня, ставший звездой в мире гиревого
спорта и кумиром для юных гиревиков всей на-
шей страны. Сейчас Сергей пробует себя в тре-
нерской работе с детьми, желающими зани-
маться гиревым спортом.

   Главным залогом своих побед С. Балаба-
нов считает постоянные тренировки, серьез-
ную подготовку к соревнованиям.  Он всегда с
благодарностью отзывается о своих тренерах:
И.В. Пастухове, тренировавшем его в
ст. Обливской, и А.С. Добровольском, трени-
рующем Сергея в Ростове-на-Дону.  Очень важ-
на, по словам Сергея, и поддержка земляков:
друзей, родных и близких, всех, кто за него
«болеет». Всегда на связи с чемпионом роди-
тели, перед соревнованиями они звонят каж-
дый день, настраивая на успех, это очень по-
могает. В наступившем году Сергей готовится
к Чемпионату России по гиревому спорту, ко-
торый пройдет летом 2021 года в Ростове-на-
Дону, что означает для ростовчанина С. Бала-
банова  особую ответственность.  «В гиревом
спорте, - говорит С. Балабанов, - все зависит
только от самого спортсмена: как подготовишь-
ся, так и выступишь, поэтому тренировкам я
всегда уделяю особое внимание».  В прошлом

и нынешнем году, в связи с ограничительными
мерами из-за коронавируса, Сергею часто при-
ходится тренироваться в непривычных усло-
виях: не только в спортзале, но и дома. Несмот-
ря на это, наш прославленный земляк, как все-
гда, настроен на новые победы и  рекорды.

Подготовил А. АВСЕЦИН.

Эндокринолог советует
УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

«Уроки здоровья» - это новая рубрика газеты «Авангард», в которой
мы будем публиковать  ответы специалистов-медиков на интересую-
щие наших читателей вопросы, а также советы докторов, направлен-
ные на сохранение здоровья населения. Если у вас имеются вопросы к
докторам, звоните в редакцию газеты,  и мы совместно с медицинскими
сотрудниками постараемся на них ответить.

Сегодня на наши вопросы отвечает Анастасия Геннадьевна
РОГОЗИНСКАЯ – заместитель главного врача по поликлинической ра-
боте, врач-эндокринолог:

(люди, которые не высыпаются, склонны к пе-
рееданию пищи по вечерам, что ведет к набо-
ру веса).

- Что поможет избавиться от лишних  жи-
ровых отложений, образовавшихся вслед-
ствие  новогодних каникул?

- Главный принцип похудания – регулярное,
но легкое питание. Если салаты, то без майо-
неза, если мясо, то тушеное, а не жаренное на
сковороде. Также исключите газированные
напитки, это то, без чего легко обойтись. Едим
небольшими порциями, но приемы пищи не
пропускаем! Важно не вводить организм в до-
полнительный стресс и не вызывать вспышки
голода. Также необходимо ограничить потреб-
ление соли, она задерживает жидкость в орга-
низме, и добавить регулярную физическую на-
грузку: ежедневная ходьба на свежем воздухе

принесет и удовольствие, и пользу.
- Какой главный совет эндокринолога

всем  жителям района?
- Эндокринная система играет важную роль

в организме, от ее правильного функциониро-
вания зависит не только состояние здоровья
человека, но и его внешний вид и даже настро-
ение. Основные советы, которые помогут вам
сохранить здоровье:

стараться избегать переутомления и стрес-
сов;

уменьшить количество потребляемого саха-
ра и простых углеводов;

следить за весом;
вести активный образ жизни;
не заниматься самолечением;
ежегодно проходить профилактический ос-

мотр у эндокринолога.

Рецепт очистки сосудов
НАРОДНЫЙ СОВЕТ

Для его приготовления вам понадобятся:
4 лимона; небольшой кусочек имбиря;
2 литра воды; 4-5 зубчиков чеснока; 2 ст. л.
меда.

Лимоны тщательно вымойте, обдайте ки-
пятком, чтобы удалить восковой налет, по-
режьте их тоненькими колечками или про-
пустите через мясорубку вместе с кожурой.
Имбирь и чеснок очистите, измельчите в
блендере или пропустите через мясорубку.
Лимоны поместите в одну трехлитровую
банку или в три банки по 1 литру. Закипя-
тите 2 литра воды и дайте ей остыть до
60 градусов. Добавьте к воде чеснок, имбирь
и мед. Хорошо все размешайте и сразу за-
лейте в банки с лимоном. Через два часа ле-
карство будет готово.  Принимайте лекар-

ственное средство каждый день: выпивай-
те по 100 мл настоя утром и вечером нато-
щак. Период лечения - три недели, затем
неделя перерыва, дальше принимайте сред-
ство еще 4 недели только утром или вече-
ром. Результат вы почувствуете через 10-14
дней. Храните средство в холодильнике,
перед употреблением немного подогрейте
на водяной бане.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЮБОГО
СРЕДСТВА ОБЯЗАТЕЛЬНО КОНСУЛЬ-
ТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ!

Для меня
ЗОЖ - это:

ВЫБОР МОЛОДЫХ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК ИЗ КРИМИНАЛЬНОЙ ХРОНИКИ 2020 ГОДА

С 1 января 2021 года вступили в
законную силу Правила охоты, ут-
вержденные приказом Минприро-
ды России от 24.07.2020 г. № 477.

Правила охоты устанавливают тре-
бования к осуществлению охоты и со-
хранению охотничьих ресурсов на
всей территории Российской Федера-
ции. К охоте приравнивается нахож-
дение в охотничьих угодьях физичес-
ких лиц с орудиями охоты и (или) про-
дукцией охоты, собаками охотничьих
пород, ловчими птицами.

При осуществлении охоты физичес-
кие лица обязаны: соблюдать Прави-
ла охоты, а также параметры осуще-
ствления охоты, определяемые выс-
шим должностным лицом субъекта
Российской Федерации (губернатор
Ростовской области).

В процессе охоты физические лица
обязаны иметь при себе, в том числе:
охотничий билет; разрешение на хра-
нение и ношение охотничьего оружия;
разрешение на добычу охотничьих ре-
сурсов, выданное в соответствии с по-
рядком оформления и выдачи разре-
шений на добычу охотничьих ресур-
сов.

Граждане обязаны по требованию
должностных лиц органов государ-
ственной власти, уполномоченных на
осуществление федерального госу-
дарственного охотничьего надзора, а
также государственных учреждений,
находящихся в их ведении (государ-
ственные охотничьи инспекторы), а
также производственных охотничьих
инспекторов (работники охотничьих
обществ) разряжать охотничье ору-

В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона «О любительском
рыболовстве», любительское ры-
боловство - это деятельность по до-
быче (вылову) водных биологи-
ческих ресурсов, осуществляемая
гражданами в целях удовлетворе-
ния личных потребностей, а так-
же при проведении официальных
физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий.

В силу ст. 6 Федерального закона
«О любительском рыболовстве», лю-
бительское рыболовство осуществ-
ляется гражданами Российской Фе-
дерации свободно и бесплатно на
водных объектах общего пользова-
ния, за исключением случаев, предус-
мотренных настоящим Федераль-
ным законом и другими федеральны-
ми законами.

На водных объектах, которые нахо-
дятся в собственности граждан или
юридических лиц, любительское
рыболовство осуществляется в соот-
ветствии с гражданским и земельным
законодательством.

С 1 января 2021 года утратили

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Важные изменения в сфере охоты
жие, предъявлять, передавать им для
проверки документы, а также
предъявлять для досмотра и осмотра
вещи, находящиеся при себе, орудия
охоты, продукцию охоты и транспор-
тные средства.

Разрешается осуществлять охоту
исключительно в местах охоты, в пре-
делах сроков и норм добычи охотни-
чьих животных, указанных в разреше-
нии на добычу охотничьих ресурсов.

Согласно вновь принятым Прави-
лам охоты, перед установкой петель
для отлова волка и шакала и их сняти-
ем в закрепленных охотничьих угодь-
ях охотник обязан сообщить любым
доступным способом охотпользовате-
лю, в охотничьих угодьях которого
осуществляется охота, местоположе-
ние и дату установки и (или) снятия
петель. Перед установкой петель для
отлова волка и шакала и их снятием в
общедоступных охотничьих угодьях
охотник обязан сообщить любым до-
ступным способом в орган государ-
ственной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий феде-
ральный государственный охотничий
надзор, местоположение и дату уста-
новки и (или) снятия петель.

Пунктом 62 Правил охоты установ-
лены ограничения при осуществле-
нии любительской и спортивной охо-
ты. Так, при осуществлении охоты
запрещается: использование стандар-
тных ногозахватывающих удержива-
ющих капканов со стальными дуга-
ми для отлова волка, енотовидной со-
баки, енота-полоскуна, рыси, барсу-
ка, лесной куницы, соболя, горностая,

выдры, бобров, ондатры, за исключе-
нием отлова волка в целях регулиро-
вания его численности; применение
электронных устройств, имитирую-
щих звуки, издаваемые охотничьими
животными и иными животными; на-
хождение в охотничьих угодьях в (на)
механических транспортных сред-
ствах, летательных аппаратах, а так-
же плавательных средствах с вклю-
ченным мотором, в том числе не пре-
кративших движение по инерции пос-
ле выключения мотора, с охотничьим
оружием в расчехленном состоянии,
а равно со снаряженным магазином
или барабаном и (или) имеющим пат-
рон в патроннике.

Пунктом 72 Правил охоты установ-
лены запреты при осуществлении охо-
ты. Так, запрещается: осуществлять
добычу охотничьих животных с при-
менением охотничьего оружия ближе
200 метров от жилого дома, жилого
строения; стрелять по пернатой дичи,
сидящей на проводах и опорах (стол-
бах) линий электропередачи; стрелять
вдоль линии стрелков (когда снаряд
может пройти ближе, чем 15 метров
от соседнего стрелка); стрелять «на
шум», «на шорох», по не ясно види-
мой цели; стрелять по информацион-
ным знакам, в том числе дорожным
знакам, знакам дорожного движения,
межевым знакам, рекламным конст-
рукциям (стендам, щитам), а также
специальным информационным зна-
кам (аншлагам) и иным информаци-
онным знакам и их опорам, жилым и
нежилым помещениям.

Природоохранная прокуратура со-

общает, что с 1 января 2020 года в
Распоряжение Губернатора Ростовс-
кой области от 07.03.2013 г. № 35 «Об
определении видов и параметров осу-
ществления охоты на территории Ро-
стовской области» внесены измене-
ния, согласно которым продлены
сроки охоты на зайца-русака (с пер-
вой субботы ноября по 31 января),
водоплавающую (гусей, казарок,
уток, лысуху, камышницу) дичь (со
второй субботы октября по 20 янва-
ря), степную и полевую (перепелов,
голубей, горлиц) дичь (со второй суб-
боты августа по 31 декабря).

В силу ст.ст. 57-59 Федерального
закона «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов», лица, виновные в
нарушении законодательства об охо-
те и сохранении охотничьих ресурсов,
несут административную, уголовную
и гражданскую ответственность в со-
ответствии с законом. Возмещение
вреда, причиненного охотничьим ре-
сурсам, осуществляется в доброволь-
ном порядке или в судебном порядке
на основании утвержденных такс и
методик исчисления ущерба, причи-
ненного животному миру. Незаконно
добытые охотничьи ресурсы и про-
дукция охоты, а также транспортные
средства и орудия незаконной добы-
чи охотничьих ресурсов подлежат без-
возмездному изъятию или конфиска-
ции.

Ростовская межрайонная природо-
охранная прокуратура разъясняет, что
согласно чч. 1, 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ,
нарушение правил охоты влечет на-
ложение административного штра-

фа на граждан в размере от пятисот
до четырех тысяч рублей с конфис-
кацией орудий охоты или без тако-
вой или лишение права осуществлять
охоту на срок до двух лет; осуществ-
ление охоты с нарушением установ-
ленных правилами охоты сроков охо-
ты либо осуществление охоты недо-
пустимыми для использования оруди-
ями охоты или способами охоты вле-
чет для граждан лишение права осу-
ществлять охоту на срок от одного
года до двух лет.

Природоохранная прокуратура ин-
формирует о необходимости сообще-
ния гражданами и организациями све-
дений о нарушениях законов в сфере
охоты и сохранения охотничьих ре-
сурсов (например, отказ в выдаче раз-
решений на добычу охотничьих ре-
сурсов, незаконный запрет на нахож-
дение в охотничьих угодьях, необос-
нованное ограничение права на охо-
ту) со стороны охотпользователей
(«городские и районные общества
охотников и рыболовов», коммерчес-
кие организации, индивидуальные
предприниматели), а также незакон-
ное привлечение к ответственности со
стороны уполномоченных должнос-
тных лиц Минприроды Ростовской
области (государственные охотничьи
инспекторы) посредством письмен-
ных обращений на адрес: Ростовская
область, г. Таганрог, Поляковское шос-
се, 16, либо на официальном сайте
прокуратуры Ростовской области в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (https://
epp.genproc.gov.ru/web/proc_61).

юридическую силу пп. 10.1-10.4 Пра-
вил рыболовства для Азово-Черно-
морского рыбохозяйственного бас-
сейна, утвержденных приказом Мин-
сельхоза России от 09.01.2020 г. № 1.

Так, с 1 января 2021 года при осу-
ществлении любительского рыбо-
ловства не требуется наличия: пу-
тевки (документа, подтверждающе-
го заключение договора возмездно-
го оказания услуг в области люби-
тельского рыболовства), выдавае-
мой юридическим лицом или ин-
дивидуальным предпринимателем;
договора пользования рыболовным
участком или договора о предостав-
лении рыбопромыслового участка
на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, разрешения на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, промыс-
лового журнала.

Также с 1 января 2021 года отме-
нены положения, согласно которым
ранее граждане при осуществлении
любительского рыболовства на пре-
доставленных для этих целей рыбо-
ловных (рыбопромысловых) участ-
ках должны иметь при себе: путевку;

документ, удостоверяющий лич-
ность.

В соответствии со ст. 14 Федераль-
ного закона «О любительском рыбо-
ловстве», лица, виновные в наруше-
нии законодательства о любительс-
ком рыболовстве, несут администра-
тивную, уголовную ответственность
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Ростовская межрайонная приро-
доохранная прокуратура разъяс-
няет, что согласно ч. 2 ст. 8.37
КоАП РФ, нарушение правил ры-
боловства влечет наложение ад-
министративного штрафа на
граждан в размере от двух до
пяти тысяч рублей с конфиска-
цией судна и других орудий до-
бычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов или без таковой.

Статьей 158 Уголовного кодекса
РФ за совершение кражи, то есть
тайного хищения чужого имуще-
ства (например, объектов аквакуль-
туры (товарного рыбоводства), вы-
ращиваемых организациями и ин-
дивидуальными предпринимателя-

ми на водных объектах в установ-
ленном законом порядке) предус-
мотрено наказание в виде штрафа
в размере до восьмидесяти тысяч
рублей либо лишения свободы до
двух лет.

Согласно ст. 8.12.1 КоАП РФ несоб-
людение условия обеспечения сво-
бодного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его
береговой полосе влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере от трех до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц
- от сорока до пятидесяти тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица,
- от сорока до пятидесяти тысяч
рублей или административное при-
остановление деятельности на срок
до девяноста суток; на юридичес-
ких лиц - от двухсот до трехсот ты-
сяч рублей или административное
приостановление деятельности на
срок до девяноста суток.

Природоохранная прокуратура ин-
формирует о необходимости сообще-

ния гражданами и организациями
сведений о нарушениях законов в
сфере любительского рыболовства,
водного законодательства (например,
взимание платы за осуществление
любительского рыболовства либо его
необоснованный запрет, ограниче-
ние свободного доступа к водным
объектам общего пользования, а так-
же бездействие уполномоченных на
осуществление государственного
контроля должностных лиц Нижне-
донского отдела Азово-Черноморс-
кого территориального Управления
Росрыболовства, Министерства при-
родных ресурсов и экологии Ростов-
ской области) посредством письмен-
ных обращений на адрес: Ростовская
область, г. Таганрог, Поляковское
шоссе, 16, либо на официальном сай-
те прокуратуры Ростовской области
в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (https://
epp.genproc.gov.ru/web/proc_61).

И.БОЙКО,
старший  помощник

природоохранного прокурора
Ростовской области.

... и любительского рыболовства

ОФОРМИЛА ПЕНСИЮ ПО
ЛОЖНЫМ ДОКУМЕНТАМ

В январе 2020 года жительница
ст. Обливской  обратилась в отде-
ление Пенсионного фонда РФ
г. Шахты, предоставив заведомо
ложные документы о назначении
пенсии по инвалидности, и неза-
конно получала денежные выпла-
ты, причинив федеральному бюд-
жету ущерб на сумму 229 тыс. руб-
лей. Возбуждено уголовное дело  по
ст.159.2, ч.1 УК РФ (Мошенниче-
ство при получении выплат).

      ХОТЕЛОСЬ ПИТЬ
27 апреля 2020 года гражданин В.

проник в магазин в ст.Обливской,
откуда похитил алкогольную про-
дукцию на общую сумму 3538 руб-
лей. Возбуждено уголовное дело по
ст. 158, ч.2, п. «б» УК РФ (Кража).

 СХОДИЛ В ГОСТИ
 И ОБОКРАЛ

13 апреля 2020 года несовершен-
нолетний А., находясь в доме у сво-
ей знакомой в хуторе Лобачеве, тай-
но похитил золотые изделия на об-
щую сумму 57588 рублей.

Возбуждено уголовное дело  по
ст.158, ч.2, п. «в» УК РФ (Кража).

Гражданка Б. проникла в жилой
дом жительницы поселка Каштанов-
ского, откуда похитила деньги в сум-
ме 15000 рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по ст.158 ч.3, п. «а» УК РФ.

НАРКОТИКИ ДОМА
 В период со 2 июля по 6 августа

2020 года житель ст. Обливской Г.
сорвал, изготовил и хранил у себя дома
каннабис (марихуану) общей массой
206,61 грамма, которая была изъята

сотрудниками полиции. Возбуждено
уголовное дело  по ст. 228, ч.2 УК РФ
(Незаконные приобретение, хранение,
перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов, а так-
же незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содержащих
наркотические средства).

Другой житель ст. Обливской со-
рвал и хранил у себя дома коноп-
лю массой 409,15 грамма, которая
была изъята сотрудниками поли-
ции. Возбуждено уголовное дело
по ст. 228, ч.2 УК РФ.

КРАЖА СО СКЛАДА
 С 25 по 28 апреля 2020 года не-

установленное лицо проникло в
склад ОАО «Колос», откуда похи-
тило гербициды, запчасти на об-

щую сумму 736218 рублей. Воз-
буждено уголовное дело  по ст.158,
ч.3, п. «в» УК РФ. По данному делу
идет следствие.

ПРОИСШЕСТВИЯ
С ТРАНСПОРТОМ

На автодороге ст. Обливская - п. Со-
сновый гражданин Д., управляя авто-
мобилем, допустил опрокидывание
транспортного средства, в котором
находились несовершеннолетние пас-
сажиры. Они получили тяжкий вред
здоровью. Возбуждено уголовное
дело  по ст. 264, ч.1 УК РФ (Наруше-
ние правил дорожного движения и эк-
сплуатации транспортных средств).

Гражданин Е. похитил прицеп,
принадлежащий жителю ст. Облив-
ской. Возбуждено уголовное дело по
ст. 158, ч.1 УК РФ

  ГРАБЕЖ ПО  ТЕЛЕФОНУ
16 октября 2020 года гражданину

Ж., жителю ст. Обливкой, позвони-
ло неустановленное лицо, ввело его
в заблуждение, в результате чего
Н. перевел денежные средства с бан-
ковской карты в сумме 500000 руб-
лей. Возбуждено уголовное дело  по
ст. 159, ч.3 УК РФ (Мошенниче-
ство), по данному делу идет след-
ствие.

8 сентября 2020 года гражданке З.,
жительнице ст. Обливской, позво-
нило неустановленное лицо, вве-
ло ее в заблуждение, и та перевела
с банковской карты денежные
средства в сумме 145700 рублей.
Возбуждено уголовное дело по
ст. 159, ч.2 УК РФ. Идет следствие.
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