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ДОРОГИЕ   УЧЕНИКИ,   УЧИТЕЛЯ,
ВОСПИТАТЕЛИ,   СТУДЕНТЫ,   РОДИТЕЛИ!

От всей души поздравляю всех вас с началом нового учебного
года!

День знаний – осенний праздник всей детворы - дорог каждому из
нас. Школьные, студенческие годы, всё, что связано с этим лучшим
временем жизни, – в каждом сердце. Это самые светлые, радост-
ные и добрые воспоминания.

Особых поздравлений заслуживают в этот день первоклассники -
для них школа распахнёт свои двери в первый раз. А для одиннадца-
тиклассников это будет последний учебный год в родной школе.

Дорогие друзья! От всего сердца желаю вам здоровья, успехов,
ежедневного движения вперёд – к новым вершинам в профес-

сии, в знаниях! Пусть каждому из вас сопутствуют
удача и успех! С новым учебным годом!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

1 ñåíòÿáðÿ - Äåíü çíàíèé

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ   РЕБЯТА,   УВАЖАЕМЫЕ   ПЕДАГОГИ
И   РАБОТНИКИ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ   УЧРЕЖДЕНИЙ
РАЙОНА,   ВЕТЕРАНЫ    ПЕДАГОГИЧЕСКОГО   ТРУДА,

 РОДИТЕЛИ!
Примите мои самые искренние поздравления с началом нового

учебного года - Днем знаний!
Школьные годы - важнейший период в жизни, с которым связано

много надежд, ожиданий и впечатлений. Полученные знания обо-
гащают интеллектуально и культурно, духовно и физически, рас-
ширяют горизонты творчества, раскрывают таланты, помогают пра-
вильно выбрать последующие жизненные маршруты, стать дос-
тойными гражданами нашей страны.

Обливские педагоги бережно сохраняют и приумножают дости-
жения отечественного народного образования, талантливо внедря-
ют новые формы и методы обучения.

Я глубоко благодарен педагогам, ветеранам педагогического тру-
да, родителям за талант, мудрость и любовь, за то, что они не жале-

ют сил, времени, да и нервов, для хорошего образования
и воспитания детей.

Желаю всем вам доброго здоровья, благополу-
чия, успехов в новом учебном году, всего самого

доброго!
А.А. ДЕРЕВЯНКО,

глава администрации Обливского района.

 Вот и закончились лето и каникулы, через несколько дней - первое сентября! По традиции во всех
школах первый звонок возвестит о начале нового учебного года. Особенным является этот праздничный
и волнительный день для первоклассников, ведь они впервые сядут за парты.  Школьная пора для них
начнется  с торжественной линейки, которая в этом году пройдет только для первоклашек. В Обливском
районе первый раз в первый класс пойдут 186 мальчиков и девочек, всего за парты сядут 1-го сентября
1653 ученика; в Советском районе – 61 первоклассник из 615 школьников.

С хорошим настроем собираются в школу Артем Куроедов и Вика Секретева, которых вы видите на
снимке. Ребята – выпускники детских садов: Артем ходил в  «Тополек», Вика – в «Сказку» и «Солныш-
ко». Они готовились к школе  в детском саду и дома с родителями и уверены, что она даст им новые
знания, подарит яркие впечатления и верных друзей.  Артем и Вика  будут учиться в Обливской средней
общеобразовательной школе №1, а первой их учительницей будет известный и опытный педагог Юлия
Ивановна Домбаян. В добрый путь, первоклассники!

А. АВСЕЦИН, фото автора.

ДОРОГИЕ  УЧАЩИЕСЯ,  УВАЖАЕМЫЕ  ПЕДАГОГИ
 И  РОДИТЕЛИ!

Поздравляем вас с Днём знаний!
Сегодня стартует новый учебный год. Донские школы примут

440 тысяч учеников. Для первоклашек звучит первый в их жизни
звонок.  Еще 85 тысяч студентов начнут учебный год в колледжах и
техникумах. В систему дополнительного образования придут зани-
маться  270 тысяч ребят.

Благодаря профессионализму, дисциплине, быстрой реакции пе-
дагогов и управленцев, обучение в этом году начнется в очном
режиме.

Обеспечить юным жителям качественное образование - наша
общая задача. Её решение складывается из двух основных составля-
ющих. Это создание условий для раскрытия таланта педагогов и для
разностороннего образования каждого ребёнка, вне зависимости
от места его жительства или особенностей здоровья.

Мы системно занимаемся обновлением школ – строим, ремонти-
руем, оснащаем современными оборудованием и техникой. При-
няты решения по обеспечению горячим питанием школьников на-
чальных классов. В этом году ожидаем поставку в регион большой
партии школьных автобусов.

Дорогие друзья! Желаем всем учащимся успешного учебного
года, преподавателям и наставникам – вдохновения и педа-

гогических побед, родителям – больше поводов для
гордости за своих детей, мудрости и терпения!

Правительство Ростовской области,
Законодательное Собрание

 Ростовской области.

Сердечно поздравляем с юбилеем нашего депутата, заместителя
председателя Законодательного Собрания - председателя комитета

по аграрной политике,  природопользованию , земельным отношениям и
делам казачества Вячеслава Николаевича ВАСИЛЕНКО !

От лица всех жителей Обливского и Советского районов искренне благо-
дарим Вас за отзывчивость, неравнодушие, верность делу, многолетний со-
зидательный труд на благо Донского края.

Желаем крепкого здоровья, благополучия, радости, удачи, добра, любви и забо-
ты близких людей, новых достижений и побед!

С уважением,
А. ДЕРЕВЯНКО, глава администрации Обливского района.
Е. ЩЕПЕЛЕВ, глава администрации Советского района.

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

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


стр. 2 Àâàíãàðä
Пятница, 27 августа 2021 г. № 34 (11.855)ДОНСКИЕ ВЕСТИ

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

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


стр. 3Àâàíãàðä
Пятница, 27 августа 2021 г. № 34 (11.855) ДОНСКИЕ ВЕСТИ

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

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


Àâàíãàðä
Пятница, 27 августа 2021 г. № 34 (11.855)

стр. 4

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН

Во время очередной рабочей по-
ездки в Обливский район, замес-
титель председателя Законода-
тельного Собрания Ростовской
области  - председатель комитета
по аграрной политике, природо-
пользованию, земельным отно-
шениям и делам казачества
В.Н. Василенко вместе с главой
администрации Обливского рай-
она  А.А. Деревянко  побывал в
Караичевском сельском поселе-
нии. В ходе поездки, в которой
участвовала глава администрации
Караичевского сельского поселе-
ния Л.И. Прищепа, состоялась

День своего 60-летия, 25 авгу-
ста, главный агроном ООО «За-
ря» Игорь Витальевич Клюев
встретил на работе: в хозяйстве
начался осенний сев, и с утра
Игорь Витальевич и работники,
участвовавшие в этом важном
для всего коллектива «Зари»
деле, были в поле. Туда и при-
ехал, чтобы поздравить
И.В. Клюева с юбилеем, замес-
титель главы администрации Об-
ливского района, начальник от-
дела сельского хозяйства
Г.В. Лагутин. Он вручил Игорю
Витальевичу Почетную грамо-
ту главы администрации рай-
она А.А. Деревянко за много-
летний и добросовестный труд.

В должности главного агроно-
ма И.В. Клюев трудится с первых
лет работы хозяйства. Во вновь
образованный колхоз «Заря» он
приехал в 1985 году, сразу после
окончания Донского сельскохо-
зяйственного института в п.Пер-
сиановском. С тех пор живет и
трудится в х. Машинском, став
одним из лучших специалистов
сельскохозяйственной отрасли
района. Своей профессиональ-

Уважаемые жители Обливского района!
В центральном офисе МБУ «МФЦ муници-

пального образования «Обливский район»,
расположенном по адресу: ст. Обливская,
ул. Ленина,53, в настоящее время реализует-
ся проект «Волонтеры Госуслуг».

В рамках данного проекта волонтеры мо-
гут оказать вам содействие в работе с совре-
менными онлайн-сервисами портала  «Госус-
луги», а также в получении государственных,
муниципальных и массовых социально зна-
чимых услуг с использованием дистанцион-
ных каналов.

Обращаем ваше внимание на график рабо-
ты волонтеров в офисе МФЦ:

понедельник-четверг - с 9.00 до 11.00 и с
13.00 до 15.00;

пятница - с 9.00 до 11.00 и с 13.00 до 15.00.
По всем возникающим вопросам можно

обращаться по телефону «горячей линии»
8(86396) 22-3-77.

Т.КОРОТЕЕВА,
директор МБУ «МФЦ

муниципального образования
           «Обливский район».

НАШИ ЗЕМЛЯКИ Юбилей встретил в поле

ной деятельностью и добрыми
отношениями с людьми Игорь
Витальевич заслужил уважение
и авторитет у коллектива сельхоз-
предприятия и всех односельчан,
люди выбрали его  депутатом
Собрания депутатов Обливского
района. Как отмечает руководи-
тель ООО «Заря» А.П. Борщен-

ко, администрация и все работ-
ники предприятия ценят Игоря
Витальевича как отличного спе-
циалиста и хорошего человека,
внесшего большой вклад в ста-
новление и развитие растение-
водства «Зари». Благодаря труду
И.В Клюева, растениеводство в
хозяйстве много лет находится на

высоком уровне, активно приме-
няются новые технологии выра-
щивания сельхозкультур, дости-
гается их высокая урожайность.
Вспоминая первые  годы после
приезда в колхоз, Игорь Виталь-
евич рассказывает, что его, мо-
лодого специалиста, поддержи-
вали работники хозяйства, а он,
в свою очередь, не стеснялся за-
давать вопросы более опытным
коллегам, благодаря этому быст-
рее постигал на практике работу
агронома.

До поступления в институт
Игорь Витальевич жил и учил-
ся в г. Новошахтинске. По сове-
ту родителей поступил учиться
на  агронома, выбор этой про-
фессии и привел И.В. Клюева в
наш район. Приехал начинаю-
щий агроном в «Зарю» вместе с
супругой, Ольгой Ромуальдов-
ной. Живя в согласии, они вос-
питали сына Романа, который
сейчас тоже работает в хозяй-
стве механизатором, у него две
дочки - внучки Игоря Виталье-
вича и Ольги Ромуальдовны.  По
сравнению с первыми годами

работы «Зари», как отмечает
Игорь Витальевич, культура
земледелия заметно продвину-
лась вперед, стала более эффек-
тивной. «В частности, важное
значение сейчас имеет примене-
ние удобрений,  а также пести-
цидов. Администрация хозяй-
ства выделяет для их покупки
достаточно средств, в итоге по-
вышается  урожайность выра-
щиваемых культур, - говорит
И.В. Клюев. – Особое внимание
уделяем паровым полям: нали-
чие чистых паров  позволяет по-
лучать устойчивые урожаи».

По признанию Игоря Виталь-
евича, несмотря на большой
опыт, каждые полевые работы
он начинает с волнением: ведь
в земледелии не все зависит от
действий людей и результат не
гарантирован. Но человек, по
мнению И.В. Клюева, должен
верить в успех и делать все как
можно лучше – и в работе, и в
общении с людьми, тогда все по-
лучится!

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ

Встречи в хуторах
встреча с жителями хуторов Ка-
раичева и Паршина, на которой
обсуждались наиболее важные и
актуальные вопросы, волнующие
людей:  отсутствие фельдшера,
капитальный ремонт ФАПа,  про-
грамма догазификации населен-
ных пунктов, необходимость рас-
чистки реки Чир. На все волную-
щие вопросы были даны  конст-
руктивные ответы и обозначены
пути их решения. Во время поез-
дки В.Н Василенко и А.А. Дере-
вянко посетили и осмотрели
спортивную площадку в х. Кара-
ичеве, благоустроенную в рамках

реализации проекта по инициа-
тивному бюджетированию. Под-
водя итоги встречи, В.Н. Василен-

ко отметил необходимость взаи-
модействия органов местного са-
моуправления, структур государ-

ственной власти и граждан для
эффективного решения возника-
ющих проблем.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Детский сад
получил

оборудование
для пищеблока

 В целях исполнения наказа депутата Законодатель-
ного Собрания Ростовской области Вячеслава Ва-
силенко, за счет средств резервного фонда Прави-
тельства Ростовской области, в августе 2021 года при-
обретено оборудование для капитально отремонти-
рованного пищеблока Детского сада «Лучик» - фи-
лиала МБДОУ «Детский сад «Ивушка»» на сумму
289,8 тыс. рублей.

Все оборудование: электрическая плита, жарочный
шкаф, производственные столы, промышленная мя-
сорубка, весы, холодильник, шкафы для хлеба и для
посуды,  стеллажи, разделочные доски – отвечает
требованиям санитарного законодательства и пред-
назначено для  приготовления вкусной, качественной
и здоровой пищи для детей дошкольного возраста.

УСЛУГИ МФЦ Помогут волонтеры

Беседа с жителями хутора Караичева.

Посетителю помогает волонтер Д. Яндин.

И.В. Клюев и Г.В. Лагутин в момент награждения.
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МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
«Мир начинается с детства» отно-

сится к числу проектов, которые
«Авангард» представляет нашим
читателям в наступившем году.
Само название проекта говорит
о его содержании, связанном с ин-
тересами детей, – их увлечения-
ми, талантами, представления-
ми о мире. Материалы проекта
также расскажут о ценностях
и значимости семьи, крепких семей-
ных парах, живущих в Обливском и
Советском районах, воспитании в се-
мье любви и уважения друг к другу.

Все дети любят смотреть мультфильмы, они  готовы пере-
сматривать их по многу раз. У каждого есть свои любимые
герои, любимые мультфильмы и мультсериалы. Мы обрати-
лись к воспитанникам обливского детского сада «Ивушка» с
вопросом: «Какие мультфильмы ты любишь?»

Арина ЗУБКО, 5 лет:
 - Мой самый любимый мульт-

фильм – про Барби и её семью. Там
все добрые и хорошие.   Барби –
мама, Кен – папа, а Маша и Даша -
их дети. Они играют в разные игры
и  делают уроки, чтобы не получать
«двойки» в школе. Барби ходит к Ан-
джелес поболтать, а Кен работает
актером. Еще мне очень нравится
мультфильм «Мой маленький пони:
Дружба - это чудо» про няшек. Они
- красивые и веселые, придумыва-
ют разные игры, занимаются дела-
ми и устраивают вечеринки. Раду-
га Дэш  делает облака, потому что она - Пегас. Еще  там есть
единороги. Пинки Пай устраивает вечеринки, а Эпл Джек выра-
щивает урожай. Я люблю пони, у меня много таких игрушек.

Максим НЕВШУПА, 5 лет:
 - «Фиксики» - мой самый лю-

бимый мультфильм. Мне нра-
вится  семья маленьких человеч-
ков: Папус, Мася Симка, Нолик
и Дедус. Они живут у Дим Ди-
мыча и всегда ему помогают, ког-
да что-то ломается или случают-
ся  разные истории.

Даша АКИМОВА, 6 лет:
 - Я очень люблю смотреть

мультфильмы. Мой самый лю-
бимый мультфильм - «Супер-
семейка», этот мультик про су-
персемью из троих детей, мамы
и папы. Они всегда всех спаса-
ют от злых героев и всегда по-
беждают! Ещё мне нравятся:
«Фиксики», «Маленькие дино-
завры», «Сёстры», «Головолом-
ка».

Данил ЗАХАРЧЕНКО, 5 лет:
 - На выходных я со своей сест-

рой Кирой смотрю мультики.
Мы очень любим мультик
«Буба», он смешной, я просто
обожаю этот мультфильм. Ещё
мы смотрим «Щенячий пат-
руль», «Паровозик Томас», иног-
да - «Простоквашино».

19 августа 2021 года педагогичес-
кие коллективы образовательных
учреждений Обливского района,
представители отдела образования,
первый заместитель главы Обливс-
кого района Е.Ю.Черноморова, при-
няли участие в областном  августов-
ском педагогическом совете «Учить,
воспитывать, побеждать вместе».
Формат видеоконференции позво-
лил расширить аудиторию участни-
ков, сделать программу выступле-
ний насыщенной и динамичной.

 Донских педагогов приветствова-
ли губернатор Ростовской области
В.Ю.Голубев и министр просвеще-
ния С.С.Кравцов. Модератором ме-
роприятия выступил председатель
Комитета по образованию и науке
Государственной Думы Российской
Федерации В.А.Никонов.

В конференции также приняли
участие председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской области
А.В.Ищенко, первый заместитель
губернатора Ростовской области

     Все школы Обливского рай-
она с 1 сентября будут работать
в штатном режиме. Перед нача-
лом нового учебного года в об-
разовательных учреждениях
проводятся  дезинфекционные и
профилактические  мероприя-
тия.  Все образовательные уч-
реждения оснащены необходи-
мым  оборудованием: термо-
метрами, рециркуляторами воз-
духа, дезинфицирующими сред-
ствами с вирулицидной активно-
стью для обработки помещений
и поверхностей. В рамках феде-
ральных поставок в 2021 году,
школы с наибольшей наполняе-
мостью обучающихся (МБОУ
Обливская СОШ №1, МБОУ «Об-
ливская СОШ №2», МБОУ «Каш-
тановская СОШ», МБОУ Соло-
нецкая СОШ)  оборудованы ап-
паратно-программными комп-
лексами для дезинфекции рук,
функций измерения температу-
ры тела и распознания лиц.

С начала нового учебного года
в  каждом образовательном уч-
реждении будет организована
работа  «утренних фильтров». В
целях максимального ограниче-
ния  контактов обучающихся
разных классов и групп, в обра-
зовательных учреждениях про-
ведена работа по закреплению за
каждым классом  отдельного ка-
бинета, в соответствии с санитар-
ными нормами утверждены гра-
фики горячего питания в столо-
вых, исключающие контакты де-
тей из разных классов во время
приема пищи. Все проводимые
мероприятия направлены  на ог-
раничение доступа в образова-
тельные учреждения  детей и ра-
ботников с признаками заболе-
вания.

В период проведения  в Обливском
районе акции «Помоги пойти учить-
ся» органами и учреждениями систе-
мы  профилактики   безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет-
них: МО МВД России «Обливский»,
КДН и ЗП администрации Обливско-
го района, отделом образования адми-
нистрации Обливского района, обра-
зовательными учреждениями прове-
дены рейды в семьи несовершенно-
летних, находящихся на учетах; мало-
обеспеченные семьи; семьи, находя-
щиеся в социально  опасном положе-
нии, трудной жизненной ситуации, за-
мещающие семьи.

В ходе рейдов проведен мониторинг
использования денежных средств, по-
лученных семьями, имеющими детей
школьного возраста, по Указу Прези-
дента Российской Федерации от
02.07.2021 г. № 396 «О единовремен-

УСТАМИ РЕБЕНКА

Какие мультфильмы
ты любишь?

АВГУСТОВСКИЙ ПЕДСОВЕТ

“Учить, воспитывать, побеждать вместе!”
И.А.Гуськов, заместитель председа-
теля Комитета по образованию и
науке Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской
Федерации Л.Н.Тутова, министр об-
разования области Л.В. Балина и аб-
солютный победитель Всероссийс-
кого конкурса «Учитель года Рос-
сии» -2020  Михаил Гуров.

В своих выступлениях участники
форума осветили важные для разви-
тия системы образования темы, оп-
ределили основные цели, задачи и
приоритеты предстоящего учебно-
го года: развитие системы воспита-
ния, необходимость тесной взаимо-
связи педагогов с родителями обу-
чающихся, повышение квалифика-
ции педагогических кадров, обуче-
ние детей с ОВЗ, развитие системы
дополнительного образования детей,
формирование эффективной систе-
мы выявления, поддержки и разви-
тия способностей и талантов у детей
и молодежи.А видеоролик о побе-
дах и достижениях донских школьни-

ков в конкурсах и состязаниях всерос-
сийского и международного уровней
заставил зрителей педсовета почув-
ствовать гордость  за педагогов, дос-
тигших высоких результатов в работе
с одаренными детьми.

Актуальные темы развития систе-
мы образования, совершенствования
учебного процесса, инфраструктуры
и программ воспитания, рассмотрен-
ные в ходе конференции, вызвали
большой профессиональный интерес
у педагогов Обливского района. Не
оставило равнодушным педагогичес-
кое сообщество и заявление губер-
натора о решении  изменить систему
оплаты труда работников соцсферы,
в том числе педагогов: «С нового,
2022, года должностные оклады дон-
ских педагогов вырастут на 50%. Над-
бавку станут получать и молодые
учителя. Увеличится гарантирован-
ная часть зарплаты. Система начис-
ления зарплаты станет более прозрач-
ной и понятной».

МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ

Для работы
школ в

штатном
режиме

АКЦИЯ

“Помоги пойти учиться”

ной выплате семьям, имеющим де-
тей», в ходе  которого установлено, что
денежные средства получены и потра-
чены на приобретение одежды, обуви,
канцелярских  товаров детям к новому
учебному году.

 В рамках проведения акции «Помо-
ги пойти учиться», от семьи Пуголов-
киных получено пожертвование де-
нежных средств, от работников отдела
образования администрации Обливс-
кого района - пожертвование - набо-
ры канцелярских принадлежностей.
Денежные средства направлены на
помощь в подготовке к новому учеб-
ному году несовершеннолетних детей
из многодетных, малообеспеченных,
находящихся в трудной жизненной си-
туации семей. Для детей были приоб-
ретены: одежда, обувь, канцелярские
принадлежности.

АКТУАЛЬНО

Школьные линейки - только
для первоклассников

Во всех общеобразовательных уч-
реждениях  района 1 сентября со-
стоятся торжественные линейки, по-
священные празднику «День зна-
ний».  В связи с распространением
коронавирусной инфекции, по ре-
шению Роспотребнадзора в этом
году они будут проведены на све-
жем воздухе только для виновников
торжества - первоклассников - с
приглашением их родителей при
строгом соблюдении санитарных
норм.

Перед началом праздничных ли-
неек  будут проведены все необхо-
димые  профилактические мероп-
риятия: строгое соблюдение дис-
танции, масочный режим для ро-
дителей.

По традиции в первый учебный
день для всех школьников проводят-
ся уроки знаний. В этом году про-
водимые уроки будут посвящены
вопросам здоровьесбережения и
привития детям навыков безопас-
ности жизнедеятельности.

Информация предоставлена отделом образования администрации Обливского района.
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В соответствии со статьей 15.2 Фе-
дерального закона от 19.07.1997 г.
№ 109-ФЗ «О безопасном обраще-
нии с пестицидами и агрохимика-
тами» (в редакции Федерального за-
кона от 30.12.2020 г. № 522-ФЗ), в
рамках создания Федеральной го-
сударственной информационной
системы прослеживаемости пести-
цидов и агрохимикатов (ФГИС
ППА), в целях обеспечения учета
партий пестицидов и агрохимика-
тов при их обращении (производ-
стве (изготовлении), хранении, пе-
ревозке (транспортировке), приме-
нении, реализации, обезврежива-
нии, утилизации, уничтожении и за-
хоронении), Россельхознадзор от-
крыл прием заявок от граждан,
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на включе-
ние в перечень хозяйствующих
субъектов, осуществляющих обра-
щение пестицидов и агрохимика-
тов.

Формирование, ведение и актуа-
лизация указанного перечня будет
осуществляться на базе Единого ре-
естра поднадзорных объектов в ин-
формационной системе Россель-
хознадзора «Цербер».

ОБЛИВСКИЙ РДК ПРИГЛАШАЕТ

Открыт набор в
кружки

Если вам нравит-
ся создавать красо-
ту своими руками,
если вы любите руко-
дельничать и хоти-
те всему этому на-
учиться, приглашаем
в  кружки прикладного
творчества:

Кружок росписи по ткани «Батик»
объявляет набор детей от 7 до 15 лет.
Кукольный кружок «Дирижабль»
объявляет набор детей от 9  до  11лет.
Кружок рукоделия «Хобби Т.»
объявляет набор детей от 7 до 11 лет.
Кружок рукоделия «Оч. умелые ручки»
объявляет набор детей от 7 до 15 лет.
Студия дизайна интерьера «Креатив»
приглашает всех желающих от 18 лет и старше.
Руководитель Л. И. Толмачёва.

Кружок мягкой игрушки «Кукольный дом»
объявляет набор детей от 6 лет.
Кружок ниткографии «Арт-проект»
объявляет набор детей от 6 до 15 лет.
Мастерская эксклюзивных украшений «Hand made»
объявляет набор детей от 10 лет.
Мастерская «Цветочная композиция»
объявляет набор детей от 6 лет.
Руководитель А.А. Сляднева.

Всех, кто хочет обучиться искусству фланки-
ровки и фехтования, кто ищет свое место в ис-
кусстве театра и кино, приглашаем  в кружки са-
модеятельного народного творчества:

Театр постановочного боя «Доблесть»,
студия пластических миниатюр «Геликон»
объявляют набор детей от 7 лет и старше.
Кружок технического моделирования «Бутафория»,
студия кинолюбителей «25 кадр»
объявляют набор детей от 12 лет и старше.
Руководитель И.И. Тимофеев.

Если вы хотите развивать дикцию, память,  на-
учиться  держаться на сцене, познать основы ак-
терского мастерства, понять мир игры и про-
явить себя в различных ролях,  ждем вас в теат-
ральных кружках:

Образцовый детский театр «Родничок»
объявляет набор детей от 14-17 лет.
Театральная группа  «Вытворяшки»
объявляет набор детей от 7-10 лет.
Театральная группа  «Лицедеи»
объявляет набор детей от 11-13 лет.
Руководитель А.П. Евченко.

Всех, кто любит музыку и  танцы, кто хочет
попасть в завораживающий мир красоты, грации
и изящества, приглашаем  в хореографическую
студию:

Студия спортивно-бального танца «Импульс»
объявляет набор детей от 6 до 11 лет.
Руководитель А.А. Кушанов.

Получить информацию о занятиях, а также
записаться в кружок вы можете по адресу:
МБУК «Обливский РДК»,  ул. К. Маркса, 36,
кабинет № 23.

Запись проводится с понедельника по пятницу
с 9.00 до 17.00.
Подробности по телефону: 21-9-73.

ЖДЕМ  ВСЕХ  ЖЕЛАЮЩИХ!

Заявление на включение в пере-
чень можно подать в территориаль-
ное управление Россельхознадзора
с 1 июля 2021 года.

ФГИС ППА создается в целях
обеспечения учета партий пестици-
дов и агрохимикатов при их обра-
щении (производстве (изготовле-
нии), хранении, перевозке (транс-
портировке), применении, реализа-
ции, обезвреживании, утилизации,
уничтожении и захоронении). За-
казчиком, оператором, обладателем
информации, содержащейся в ин-
формационной системе, от имени
Российской Федерации является
Россельхознадзор.

По вопросам получения доступа
к ФГИС ППА, а также заполненное
заявление можно передать в Управ-
ление Россельхознадзора по Рос-
товской, Волгоградской и Астра-
ханской областям и Республике
Калмыкия одним из следующих
способов:

На территории Ростовской облас-
ти:

• на адрес электронной почты:
fgisppa.rskhnro@bk.ru

• по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Вятская, 47/107;

•почтовым отправлением по адре-
су Управления Россельхознадзора
по Ростовской, Волгоградской и Ас-
траханской областям и Республике
Калмыкия: 344000, г. Ростов-на-
Дону, ул. Малюгиной, 214 «А»;

• контактный номер телефона
-8 (86322) 3-56-46.

Порядок регистрации в ФГИС
ППА, образцы заявлений регистра-
ции в ФГИС ППА (юридические
лица и ИП), а также контакты спе-
циалистов Управления размещены
на официальном сайте Управления
Россельхознадзора по Ростовской,
Волгоградской и Астраханской об-
ластям и Республике Калмыкия
https://rsn-rostov.ru во вкладке
«Прием заявок от граждан, юриди-
ческих лиц и ИП на включение в
перечень хозсубъектов, осуществля-
ющих обращение пестицидов и аг-
рохимикатов».

А. ЯРОВОЙ,
старший государственный

инспектор отдела земельного
надзора Управления

Россельхознадзора
по Ростовской,

Волгоградской и
Астраханской областям

и Республике Калмыкия.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Принимаются заявки в перечень

Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 28 августа.

29 августа:
днем  +30... +32,
ночью  +22... +24,
ясно.

28 августа:
днем  +29... +31,
ночью  +20... +22,
малооблачно.

Оказание Госавтоинспекцией гос-
услуг в электронном виде становит-
ся все популярнее среди жителей
Ростовской области. Количество
пользователей государственными
услугами в электронном виде в те-
кущем году увеличилось уже в не-
сколько раз.

Эта комфортная система позволя-
ет, не выходя из дома, воспользо-
ваться госуслугами по регистрации
транспортных средств, приему эк-
заменов  на право управления
транспортными средствами, выда-
че (замене) водительских удостове-
рений.

В электронном виде граждане
имеют возможность направить за-
явку на получение выбранной ими
госуслуги в конкретное подразделе-
ние ГИБДД, а также выбрать день
и время для личного обращения. На
территории области госуслуги осу-
ществляют 20 регистрационно-эк-
заменационных пунктов ГИБДД.
Информация о всех подразделени-
ях Госавтоинспекции области, их
почтовые адреса, телефоны, графи-
ки работы размещены на официаль-
ном сайте Госавтоинспекции МВД
России (ГИБДД.РФ): перечни доку-
ментов, необходимых для предос-
тавления услуг, порядок подачи
гражданином заявления на оказание
ему услуги размещены на сайте
www.gosuslugi.ru.

На территории Морозовского,
Милютинского и смежных с ними

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Как сдать экзамен
на права?

районов  государственные услу-
ги по регистрации автомототран-
спортных средств и прицепов к
ним, приему квалификационных
экзаменов, обмену, выдаче води-
тельских удостоверений оказывает
регистрационно-экзаменационный
пункт отделения №2 МРЭО ГИБДД
ГУ МВД России по Ростовской об-
ласти (дислокация г. Морозовск,
ул. Филонова №7Б):

Прием граждан
осуществляется:

- понедельник - с 9.00 до 12.00;
- вторник - с 8.00 до 18.00;
- среда - с 8.00 до 18.00;
- четверг - с 9.00 до 12.00;
- пятница - с 8.00 до 18.00;
- суббота - с 8.00 до 17.00 .
Обращаем внимание граждан, что

оказание государственной услуги
по проведению экзаменов на право
управления транспортными сред-
ствами (г. Морозовск, ул. Филоно-
ва, д.7 «Б») отделения № 2 МРЭО
ГИБДД ГУ МВД России по Ростов-
ской области осуществляется сле-
дующим образом:

 - экзамены проводятся по катего-
риям и подкатегориям транспорт-
ных средств:

«В» - легковой автомобиль;
«С» - грузовой автомобиль;
«СЕ» - прицеп к грузовому авто-

мобилю.
 Прием экзаменов по вышеуказан-

ным категориям транспортных
средств осуществляется на транс-

портных средствах, предоставляе-
мых учебными организациями.

В случае непредоставления учеб-
ными организациями транспортных
средств указанных категорий и под-
категорий, экзамены переносятся
или назначаются в экзаменационных
пунктах, имеющих возможность их
осуществления.

Прием документов на допуск к
сдаче/пересдаче экзаменов:

- категория «В» - вторник, пятни-
ца, суббота;

- категории «С», «СЕ» - среда.
Адреса проведения экзаменов:
1. теоретический экзамен: (г. Мо-

розовск, ул. Филонова, 7 «Б»). На-
чало в 10.00;

2. экзамен по первоначальным на-
выкам управления ТС:

- категория «В» - (г. Морозовск,
ул. Ворошилова, 213 «А»);

- категории «С», «СЕ» - (г. Моро-
зовск, ул. Ворошилова, 213 «А»);

3. экзамен по управлению ТС в ус-
ловиях дорожного движения:

 г. Морозовск, «согласно маршру-
там № 1, 2, 3, 4», начало в 12.00.

Н. КАЛИНИЧЕНКО,
старший государственный

инспектор
отделения №2 МРЭО ГИБДД

ГУ МВД России
по Ростовской области.
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«Образ жизни – здоровый» - новый проект «Аван-
гарда», который будет выходить в течение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая система мероп-
риятий, направленных на укрепление здоровья, а креп-
кое  здоровье, как известно, – главная ценность в жиз-
ни.

В рамках проекта вниманию читателей будут пред-
ставлены рекомендации докторов, которые ответят
на актуальные вопросы читателей, материалы о
спортсменах и людях, ведущих здоровый образ жиз-
ни, а также советы народной медицины по укрепле-
нию здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЗДОРОВЫЙ

 С 1 июля 2021 года заработала углубленная программа диспансериза-
ции на 2021-2023 годы для переболевших COVID-19. О том, какие обсле-
дования включает программа и как пройти диспансеризацию в районной
больнице, рассказывает и.о.заведующего поликлиникой МБУЗ ЦРБ Об-
ливского района, врач клинической лабораторной диагностики Екатерина
Владимировна ПЕТРОВА.

Владислав
МАКСИМОВ,
ученик
Обливской
СОШ №1:
- Правильное пи-

тание, занятия
спортом, хорошая
физическая подго-
товка. Я увлекаюсь
баскетболом. С
удовольствием по-
сещаю секцию в
школе  и играю в
баскетбол летом с
друзьями на школь-
ной площадке.

Вадим
ЗДАСЮК,
ученик
Обливской
СОШ №1:
 - Соблюдение ре-

жима дня, регуляр-
ные занятия спор-
том, правильное пи-
тание, отказ от вред-
ных привычек. Ста-
раюсь вести здоро-
вый образ жизни -
занимаюсь тяжелой
атлетикой.

Ярослав
КУЗНЕЦОВ,
ученик
Обливской
СОШ №1:
 - Прежде всего,

это здоровое, адек-
ватное мышление,
хорошая физичес-
кая форма, соблю-
дение правильного
питания и режима
дня. Я привет-
ствую здоровый
образ жизни -  тре-
нируюсь в спорт-
зале, занимаюсь
физическими уп-
ражнениями.

Специалист советует:
пройдите обследование после

COVID-19

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

 - Екатерина Владимиров-
на, что значит «углублен-
ная диспансеризация»?

 - В соответствии с дей-
ствующей углубленной
программой диспансериза-
ции на  2021-2023 годы  для 
переболевших COVID-19,
в первую очередь на обс-
ледования приглашаются
люди с хроническими забо-
леваниями, которые пере-
болели коронавирусом в 
средней или тяжелой фор-
ме. 

Известно, что болезни си-
стемы кровообращения -
одно из осложнений коро-
навирусной инфекции.
Примерно у каждого пято-
го заболевшего возникают
тромбы.

Диспансеризация для  пе-
реболевших  COVID-19  -
не отдельное мероприятие,
а расширенная версия об-
щей диспансеризации.

 - Какие конкретно обсле-
дования можно пройти в

рамках диспан-
серизации?

 - На первом
этапе к общим
обследованиям
добавят еще не-

сколько.
Измерение сатурации -

насыщение крови кислоро-
дом в покое. На этапе реа-
билитации после коронави-
руса тест помогает оце-
нить, как пациент перено-
сит физические нагрузки
и есть ли улучшения.

Тест с шестиминутной
ходьбой измеряет макси-
мальное расстояние, кото-
рое человек проходит в 
удобном для него темпе за
шесть минут. Данные теста
используют, чтобы оценить
реакции на лечение коро-
навируса, прогноз риска
инвалидности  у людей с за-
болеваниями сердца и лег-
ких.

Спирометрия помогает 
оценить работу легких пос-
ле перенесенной коронави-
русной инфекции: какой
объем воздуха и как быст-
ро через них проходит.

Анализ крови на концен-

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

ВЫБОР МОЛОДЫХ

Для меня ЗОЖ - это:

Обливская спортивная школа принима-
ет участие в конкурсе поддержки местных
инициатив «Сделаем вместе» с проектом
«Приобретение МБУ ДО Обливская
ДЮСШ оборудования и инвентаря для ис-
пользования при проведении тестирова-
ния населения по выполнению нормати-
вов испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»».

Цель проекта - популяризация и повы-
шение ценности здорового  образа жизни
среди обучающихся и молодежи через
вовлечение молодых людей занятий
спортом, через привлечение к сдаче норм
ВФСК «ГТО», участие в массовых спортив-
ных мероприятиях.

К участию в проекте предполагается
привлечь более 2000 жителей Обливско-
го района.

Просим обливчан поддержать наш про-
ект! С вашей помощью данный проект
может быть реализован!

Все подробности о проекте на офици-
альном сайте Обливской ДЮСШ http://
oblivskaya.lbihost.ru/

СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ

ГТО
для всех

трацию Д-димера у людей,
переболевших коронавиру-
сом в средней и тяжелой
форме, помогает выявить
признаки тромбообразова-
ния.

Общий клинический ана-
лиз крови (развернутый)
и биохимический анализ
крови (включая исследова-
ния уровня холестерина,
уровня липопротеинов
низкой плотности, С-реак-
тивного белка и другие) -
для оценки общего состоя-
ния пациента.

Обязательны будут прием
(осмотр) врачом-терапев-
том (участковым терапев-
том, врачом общей практи-
ки) и проведение рентгено-
графии органов грудной
клетки.

Как и в случае с общей
диспансеризацией, для
уточнения диагноза на вто-
ром её этапе терапевт мо-
жет назначить дополни-
тельные обследования: эхо-
кардиографию, КТ легких
и дуплексное сканирова-
ние вен нижних конечнос-
тей, а также направить к уз-
ким специалистам.

 - Нужна ли предвари-
тельная запись для про-
хождения обследования?

 - Записаться на углублен-
ную диспансеризацию
можно самостоятельно в 
поликлинике по месту жи-
тельства (для жителей Об-
ливского района – МБУЗ
ЦРБ Обливского района)
или через портал Госуслуг,
если в  регионе возобнови-
ли общую диспансериза-
цию. Тех, кто перенес коро-
навирус в средней или тя-
желой форме, известят из
поликлиники, к которой
они прикреплены.

Диспансеризацию можно
пройти за один день, но в
случае дополнительного
обследования понадобится
еще несколько дней. На 
время диспансеризации ра-
ботодатель предоставит
один выходной с сохранени-
ем заработной платы, тем,
кому до пенсионного возра-
ста осталось 5 лет и мень-
ше, — два дня. Присутствие
в поликлинике и сдачу ана-
лизов по программе дис-
пансеризации нужно под-
тверждать справкой.

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мы сделали прививку. А вы?
Лариса Викторовна АЙЛАРОВА, ве-

дущий специалист администрации
Александровского сельского поселе-
ния, х.Александровский:

  - В целях собственной безопасности,
а также чтобы не заразить своих род-
ных и людей, с которыми общаюсь по
долгу службы, я сделала прививку про-
тив ковида. Пока введен только первый
компонент, после проведенной вакци-
нации самочувствие было нормаль-
ным.

Борис Васильевич ТРЕГУБ, директор
МБУ ДО Советская ДЮСШ, ст.Советс-
кая:

 -   У меня довольно широкий круг об-
щения как с сотрудниками, так и с воспи-
танниками нашей спортшколы. В период
распространения коронавирусной ин-
фекции необходимо было принять опре-
деленные меры безопасности, по этой
причине вакцинировался «Спутником».
Хочу отметить, что никаких побочных эф-
фектов не испытывал.

Уважаемые жители и гости Обливского района! Напоминаем, что
при обращении в ЦРБ Обливского района, ФАПы или ФЗ по поводу
вакцинации или обследования методом ПЦР на COVID-19 при себе ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и СНИЛС.

Администрация МБУЗ ЦРБ Обливского района.

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация про-
тив новой коронавирусной инфекции проводится в прививочном каби-
нете № 4 ежедневно, без выходных: с понедельника по пятницу - с
8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 8.00 до 14.00. Записаться на
прививку можно по телефону регистратуры 21-1-75.
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53,5 кв.см.

(7,64 высота х 7 ширина)

Публикация размещена Региональным отделением социалистической политической партии “Справедли-
вая Россия - патриоты - за правду” на безвозмездной основе, в соответствии с результатами жеребьевки.

График публикаций агитационных материалов
Протокол

жеребьевки между политическими партиями по
одномандатному избирательному округу № 153, Ростовская

область – Белокалитвинский, печатной площади,
предоставляемой безвозмездно в региональном государственном

периодическом печатном издании - газете «Авангард».

№п/п  Наименование политические партии Даты 
публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов 

Номер полосы  

1 Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия 
России. 

27.08.2021 
03.09.2021 

9 пол, верх 
9 пол, верх 
 

2 Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

27.08.2021 
03.09.2021 

10 пол, низ 
9 пол, низ 

3 Социалистическая политическая 
партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ. 

27.08.2021 
10.09.2021 

9 пол, низ 
9 пол, низ 

4 Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

27.08.2021 
10.09.2021 

9 пол, низ 
9 пол, низ 

5 Политическая партия «Гражданская 
платформа» 

27.08.2021 
03.09.2021 

9 пол, низ 
9 пол, верх 

6 Политическая партия РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 
СПРАВЕДЛИВОСТИ 

27.08.2021 
10.09.2021 

10 пол, 
верх 
9 пол, верх 

7 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
«РОДИНА» 

27.08.2021 
10.09.2021 

9 пол, верх  
9 пол, низ 
 

8 Политическая партия «Российская 
экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» 

27.08.2021 
03.09.2021 

10 пол, 
верх 
9 пол, верх 

9 Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА 

27.08.2021 
10.09.2021 

9 пол, верх 
9 пол, верх 

10 Политическая партия «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость»  

27.08.2021 
10.09.2021 

10 пол, низ 
9 пол, низ 

11 «Всероссийская политическая партия 
«ПАРТИЯ РОСТА». 

27.08.2021 
03.09.2021 

10 пол, низ 
9 пол, низ 

12 «Политическая партия «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

27.08.2021 
03.09.2021 

9 пол, верх 
9 пол, верх 

13 Политическая партия «НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 

27.08.2021 
03.09.2021 

9 пол, низ 
9 пол, низ 

14 Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

27.08.2021 
03.09.2021 

10 пол, низ 
9 пол, низ 

 

Протокол
 жеребьевки между зарегистрированными кандидатами по
одномандатному избирательному округу № 153, Ростовская

область – Белокалитвинский, печатной площади,
предоставляемой безвозмездно в региональном государственном

периодическом печатном издании - газете «Авангард».

№п/п ФИО  
зарегистрированного кандидата 

Даты 
публикации 
предвыборных 
агитационных 
материалов 

Номер полосы 

1 Абакумов 
Виталий Анатольевич 

27.08.2021 
03.09.2021 

10 пол, верх 
9 пол, низ 

2 Гогу 
Марина Александровна 

27.08.2021 
10.09.2021 

10 пол, центр 
9 пол, верх 

3 Гончаров 
Николай Александрович 

27.08.2021 
03.09.2021 

10 пол, низ  
9 пол, центр 

4 Климов Андрей Анатольевич 27.08.2021 
03.09.2021 

9 пол, низ 
9 пол, верх 

5 Цапенко Артур Дмитриевич 27.08.2021 
10.09.2021 

9 пол, верх  
9 пол, низ 

6 Чеботарев Денис Евгеньевич 27.08.2021 
10.09.2021 

9 пол, центр  
9 пол, центр 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»,  кадастровым ин-
женером Дундуковым Николаем Львовичем  (кадастровый ат-
тестат № 34-11-110) , адрес:  347140, Ростовская область, Об-
ливский район, ст. Обливская,  ул. Черенкова, 41, номер кон-
тактного телефона 89612860976 (адрес электронной  почты
azimut.oblivca@yandex.ru), в отношении земельного участка с
кадастровым номером 61:36:0600007:240, местоположение ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного за пре-
делами участка, ориентир хутрор Усть-Грязновский, участок
находится примерно в 1,51 км по направлению на север от
ориентира, почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., Со-
ветский р-н, выполняются кадастровые работы по выделу зе-
мельных участков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: Басакин Алексей
Васильевич.

 Почтовый адрес:  347180, Ростовская область, Советский
район, х. Усть- Грязновский, ул.Западная, 13, контактный те-
лефон 89614318875.

C проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования сообщения по адресу:
347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская,
ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976
(адрес электронной  почты azimut.oblivca@yandex.ru).

Согласование проекта межевания и возражения относитель-
но размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка принимаются в течение 30 календарных дней со
дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вруче-
ния или направления возражений: 347140, Ростовская область,
Обливский район, ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер кон-
тактного телефона 89612860976 (адрес электронной  почты
azimut.oblivca@yandex.ru). При себе иметь документы, удос-
товеряющие личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Здесь могла
быть ваша

реклама
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