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19 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Началась подписка!АВАНГАРД -  2022

Уважаемые читатели! С 1 сентября началась подписная кампания на районную газету «Авангард» на первое полугодие 2022 года.
Напоминаем, что «Авангард», как и прежде, вы можете выписать в почтовых отделениях (или у своих почтальонов),

у наших альтернативных агентов или в редакции газеты.
Выписывайте «Авангард», чтобы быть в курсе местных новостей!

ГОЛОСУЕМ
ВМЕСТЕ!

Водитель обливского производственного участка Селивановского ГАУ РО «Лес» Кон-
стантин Владимирович Юмогулов - в числе тех, кто следит за сохранностью лесных
насаждений. Он – водитель автомобиля УАЗ, оборудованного для тушения пожаров,
машину называют МЛПК: малый лесо-патрульный комплекс. Грузопассажирский УАЗ
перевозит небольшую бригаду: четыре человека, не считая водителя, который также яв-
ляется бригадиром. Автомобиль оснащен емкостью с водой и специальными рюкзаками
для тушения огня. Патрулирование леса, обнаружение и устранение очагов возгорания –
основная работа К.В. Юмогулова и его коллег. В лесном хозяйстве Константин Владими-
рович трудится около двух лет, он всегда добросовестно выполняет работу, проявляет
ответственность и умение работать в команде.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
19 сентября 2021 года выбираем вместе депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва и депутатов Со-
брания депутатов сельских поселений Обливского и
Советского районов пятого созыва!

В целях создания условий для защиты здоровья избирателей при участии в
голосовании и максимального удобства для реализации гражданами Россий-
ской Федерации избирательных прав, голосование будет проходить 3 дня:
17, 18 и 19 сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 часов.

Применяются следующие основные формы организации голосования из-
бирателей:

1. голосование в помещении для голосования;
2. голосование вне помещения для голосования (голосование на дому).
Уважаемые избиратели!
Вы можете прийти на свой избирательный участок в дополнительные дни

голосования в любое удобное для вас время с 8.00- до 20.00 часов,  в помеще-
нии участковой избирательной комиссии может проголосовать любой изби-
ратель без указания причины.  Но в случае если избиратель не сможет само-
стоятельно в день голосования прибыть в помещение для голосования, мож-
но подать письменное заявление  или обратиться устно (в том числе  при
содействии других лиц)  в участковую избирательную комиссию о предостав-
лении возможности  проголосовать вне помещения для голосования (на дому).
Заявления принимаются в любой день, но не позднее 14.00 часов 19 сентября
2021 года.

Главная задача – обеспечить безопасность всех участников избирательного
процесса. Для это уже сегодня приняты необходимые меры:  все участковые
избирательные комиссии в полном объеме обеспеченны средствами индиви-
дуальной защиты (маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие
антисептические средства и др.): как организаторы выборов, так и участники
голосования.  Процесс  голосования по максимуму будет  бесконтактным.

Уважаемые земляки! Мы ждем вас на избирательных участках в указанное
время. Надеемся, что вы проявите гражданскую сознательность и примите
активное  участие в очень важном для наших районов политическом событии.

ТИК Обливского района.
ТИК Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ  ОБЛИВЧАНЕ!
ВО  ВСЕ  ДНИ  ГОЛОСОВАНИЯ  17, 18  И  19  СЕНТЯБРЯ  2021  ГОДА

1. В зданиях МБУК «Обливский РДК» (К.Маркса,36) и МБОУ «Обливская СОШ
№2» (ул. Грызлова, 18а) медицинскими работниками МБУЗ ЦРБ Обливского
района будет проводиться вакцинация от COVID-19. У вас появится возмож-
ность измерить артериальное давление и узнать уровень глюкозы крови.

2. В рамках акции «Дорога на выборы» волонтеры помогут доставить ма-
ломобильных граждан, а также людей с ограниченными физическими воз-
можностями, нуждающимися в помощи при перемещении от места жи-
тельства до избирательного участка и обратно. Эти категории граждан мо-
гут обратиться к координатору акции для помощи в доставке на избиратель-
ный участок по номеру телефона 21-5 -08 с 15 по 17 сентября с 8:00 до 17:00.
Избирательные участки, на которых будет реализована акция «Дорога на
выборы»: №1481 (МБУК «Обливский РДК), № 1482 (администрация Обливс-
кого сельского поселения), № 1483 (МБОУ «Обливская СОШ № 2), № 1484
(административное здание Обливского ГАУ РО «Лес»), № 1488 (МБУ ЦСО
Обливского района АУП № 2, ул. Буланова).

Обращаем ваше внимание, что 19  сентября  2021 года
3. Движение автобусов по маршрутам «Пушкина 1» и «Пушкина 2» будет

осуществляться по графику будних дней.
4. На избирательных участках будет осуществляться торговля хлебобулоч-

ными и кондитерскими изделиями.
5. Предлагаем посетить культурные и спортивные мероприятия:
УИК №1483 - концертная программа «Твой голос важен для России» в

10.00, Обливская СОШ №2;
УИК №1484 - концертная программа «Твой голос важен для России» в

12.00,  ГАУ РО «Лес»;
УИК №1482 - концертная программа «Твой голос важен для России» в

14.00, администрация Обливского сельского поселения.
ПРИХОДИТЕ  НА  ВЫБОРЫ!  ВАШ  ГОЛОС  ОЧЕНЬ  ВАЖЕН!

С уважением,  администрация Обливского района.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ОБЛИВСКОЙ

Песни для любимой
станицы

Станица Обливская отметила
277 лет со дня образования. К
сожалению, провести праздник
широко, с размахом обливчанам
не удалось из-за эпидемиологи-
ческой ситуации. Большинство
мероприятий, которые подгото-
вили сотрудники Обливского
РДК,  размещены в социальных
сетях. Так, внимание многих
привлекли видеорассказы о на-
ших знаменитых земляках «Зо-
лотыми буквами в летописи ста-
ницы!». Героями таких рассказов
стали жители Обливского райо-
на, чьи заслуги помнит и кем по
праву гордится обливская земля:
Валентин Григорьевич Луферен-
ко, Петр Панферович Ващинни-
ков, Николай Григорьевич Чер-
номоров, Лидия Петровна Кузне-

цова, Петр Семенович Воляник,
Евгений Васильевич Бугаенко,
Валентин Григорьевич Кумов.

На небольших импровизиро-
ванных концертных площадках
все же состоялись концертные
программы «Тебе пою, любимая
станица!». Зрителей приветство-
вали творческие коллективы и
исполнители  Обливского РДК:
народная вокальная группа
«Вишневый сад»,  муниципаль-
ный ансамбль казачьей песни
«Чирские зори» им. Петра Ващи-
никова (руководитель И. Краева),
народная вокальная группа
«Вдохновение» (руководитель
Н. Медведева),  театр постано-
вочного боя «Доблесть» (руково-
дитель И. Тимофеев),  солисты:
Николай Дьяков и  Тимофей

Ивахненко. В финале  меропри-
ятия все участники концерта вме-
сте со зрителями спели песню,
которая  стала гимном нашей лю-
бимой станицы - «Обливская ста-
ница».

Новая стела с названием станицы
Обливской и годом ее основания
встречает теперь всех гостей наше-
го района на въезде в станицу. Она
была установлена накануне Дня Об-
ливской, отмечавшемся в минувшие
выходные, и стала прекрасным по-
дарком к 277-летию станицы. Новая
стела установлена взамен старой,
она сделана из металлического кар-
каса и прочного пластика, с наступ-
лением темноты автоматически
включается подсветка. Замена ста-
рой стелы на новую выполнена за
счет средств администрации Облив-
ского сельского поселения. На при-
обретение объекта и его установку,
сделанную подрядчиком, израсходо-
вано 550 тысяч рублей. Как отметил
глава администрации Обливского
сельского  поселения А.В. Бутримен-
ко, благоустройство въезда в стани-
цу также включает уход за клумбой, окружающей стелу, весной там планируется по-
садка новой растительности.

А.АВСЕЦИН, фото автора.

Сразу две новые детские площадки были оборудованы в сентябре в станице Об-
ливской: одна – на улице Буланова, вторая – на улице Свердлова. Обе они обуст-
роены рядом с многоквартирными домами, из которых в основном и приходят
играть, качаться на качелях и съезжать с горки дети в сопровождении родителей.
Учитывая обращения мам в администрацию Обливского сельского поселения с
просьбами благоустроить места игр для детей, работники сельской администра-
ции провели работу по уборке соответствующих территорий и установке обору-
дования и ограды. Было закуплено оборудование для площадок на сумму 250 тыс.
рублей, а также новое  ограждение, установленное на ул. Свердлова (56 тыс. руб.).
Оградить площадку новым забором планируется и на улице Буланова.  Новые
площадки стали любимым местом прогулок, они  радуют и детей, и их родителей.

В рамках реализации ре-
гиональной программы
модернизации первичного
звена здравоохранения,
для ЦРБ Обливского райо-
на приобретен автомобиль
«Лада Ларгус» за счет фе-

Следует отметить, что в этом
году появилась еще одна песня
об Обливской, её премьера со-
стоялась во время концертов.
Слова песни принадлежат нашей
местной поэтессе Ольге Богда-

новой, музыку написала препо-
даватель ДМШ Наталья Медве-
дева, а исполнили её народные
вокальные группы - «Вишневый
сад» и «Вдохновение».

Рады дети и мамы Новая стела на  въезде в Обливскую

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новый автомобиль
и оборудование в ЦРБ

СПОРТ

Победили в футбольном турнире

Взрослая сборная Обливского района
победила в турнире по мини-футболу в
ст. Вёшенской, посвященном Дню соли-
дарности в борьбе с терроризмом. В тур-
нире участвовало еще пять команд: «Дон»
(ст. Вёшенская), команды Вёшенского пе-
дагогического колледжа, х. Калининско-
го (Вёшенский район), слободы Кашары,
станицы Советской.

Команды были поделены на две группы.
Сборная Обливского района вышла с пер-
вого места своей группы в полуфинал, в
котором обыграла футболистов педкол-
леджа со счетом 4:1. В финале обливчане

деральных и областных
средств на общую сумму
800 тысяч рублей. Маши-
на будет использоваться
для доставки пациентов в
медицинские организации,
доставки медицинских ра-

ботников до места житель-
ства пациентов, а также для
перевозки биологических
материалов для исследова-
ний и лекарственных пре-
паратов до жителей отда-
ленных населенных пунк-

тов. В нынешнем году,
в рамках программы
модернизации первич-
ного звена здравоохра-
нения, Обливской ЦРБ
также получены и вве-
дены в эксплуатацию
маммограф и наркоз-
но-дыхательный аппа-
рат. Заключены дого-
вора и в ближайшее
время ожидаются по-
ставки аппарата  для
исследования функции
внешнего дыхания и
портативного тономет-
ра для измерения внут-
риглазного давления
на общую сумму по-
рядка 15,3 миллиона
рублей.

сыграли с командой из ст. Советской. В
упорной борьбе, со счетом 2:1, одержали
победу обливские футболисты, став по-
бедителями турнира. Второе место заня-
ла команда ст. Советской, третье место –
команда х. Калининского. Состав сборной
Обливского района: Александр Беляев
(капитан), Александр Черничкин, Нико-
лай Ивахненко, Николай Камышанов,
Иван Камышанов, Василий Самохин, Ев-
гений Вихорев, Сергей Лузько. Тренер ко-
манды – Анатолий Бахилов. А. Беляев,
забив шесть голов, стал лучшим бомбар-
диром соревнований.

Сборная Обливского района.

Детская площадка на улице Свердлова.

Творческие коллективы РДК поют об Обливской.

«Лада Ларгус» приступила к работе.
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 21 сентября.

19 сентября:
днем  +13... +16,
ночью  +14... +16,
пасмурно, дождь.

18 сентября:
днем  +15... +19,
ночью  +13... +14,
ясно.
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САЛАТ
ИЗ СЛАДКОГО ПЕРЦА

С БАКЛАЖАНАМИ
1 кг перца,
1 кг баклажанов,
1,5 л томатного сока,
1 головка чеснока,
100 мл уксуса,
100 г сахара,
120 мл растительного масла,
1 чили, 40 г соли.
Крупно нарежьте перец и баклажаны, на-

рубите чеснок и чили и залейте все томат-
ным соком. Проварите 15 минут, добавь-
те соль, сахар и растительное масло и

ПЕРЕЦ
ДЛЯ ФАРШИРОВКИ

Маринад на 1 литр воды:
1 ст.л. соли,
1 ст.л. сахара,
1/3 ч.л. лимонной кислоты,
5 шт. душистого перца (горошек),
3 шт. лаврового листа.
Перец помыть, очистить от семян и пло-

доножки, опустить на 5 минут в кипяток,
плотно уложить в стерилизованные бан-
ки. Приготовить горячий маринад. Залить
им перец, закатать.

САЛАТ
ИЗ

СЛАДКОГО
ПЕРЦА

 С ЦВЕТНОЙ
КАПУСТОЙ

1 кг перца,
2 кг цветной
капусты,
500 г лука,
1,3 л воды,
2 ст.л. соли,
200 г сахара,
200 мл растительного масла,
200 мл уксуса, специи.
Разделите цветную капусту на соцветия

и проварите 2 минуты. Крупно нарежьте
лук с перцем, перемешайте овощи и раз-
ложите в банки вместе со специями. Вски-
пятите воду с сахаром, солью и маслом,
добавьте в маринад уксус, залейте овощи
и закатайте.

СОУС ИЗ СЛИВ
И ПОМИДОРОВ

ВАРЕНЬЕ ИЗ КИВИ
И ЯБЛОК

2 кг яблок,
1 кг киви,
1 кг сахара,
1 шт. лимона,
1 стакан воды.
Яблоки и киви вымойте и очистите от ко-

журы, затем нарежьте небольшими доль-
ками. Переложите фрукты в глубокую ем-
кость для варки, сверху выдавите сок це-
лого лимона, чтобы фрукты не потемне-
ли. Затем насыпьте сахар, добавьте воду
и оставьте на 1 час (чтобы фрукты дали
сок). Через час поставьте емкость на
огонь, доведите до кипения и варите 25-
30 минут. Дайте варенью остыть, затем
снова прокипятите и выключите огонь.
Варенье разлейте по стерилизованным
банкам.

2 кг слив,
2 кг томатов,
3 луковицы,
1 головка
чеснока,
1 стручок
острого
перца,
1 стебель сельдерея,
1 пучок базилика,
1 пучок укропа,
1 пучок кинзы,
150 г сахара,
1,5 ст.л. соли.
 На помидорах сделайте крестообразный

надрез и поместите их на пару минут в ки-
пяток, а затем снимите кожицу. У слив уда-
лите косточки и пропустите через мясо-
рубку вместе с помидорами, луком, сель-
дереем и базиликом. Полученную массу
поместите в кастрюлю, добавьте соль и
сахар и доведите до кипения. Поварите на
медленном огне в течение 1,5 часов. За
полчаса до конца варки добавьте в соус
измельченный чеснок и зелень кинзы, за
15 минут добавьте измельченный перец.
Готовый соус  разложите по банкам, про-
стерилизуйте и закатайте.

САЛАТ
ИЗ СЛАДКОГО ПЕРЦА

С ЛУКОМ
1,5 кг перца,
500 г лука,
200 мл томат-
ного соуса,
100 мл расти-
тельного
масла,
70 г сахара,
2 ст.л. уксуса,
1 ст.л. соли.
Нарежьте перец соломкой, а лук полу-

кольцами. Добавьте томатный соус и ос-
тальные ингредиенты, перемешайте и про-
тушите салат полчаса после кипения. Раз-
ложите по банкам.

проварите еще 10 минут. В конце влейте
уксус, перемешайте и разложите заготов-
ку по банкам.Сюда отлично впишется пу-
чок ароматной кинзы.

КУБИКИ ЛЬДА ИЗ АЛОЭ
ДЛЯ ОМОЛАЖИВАНИЯ КОЖИ

Вымойте большой лист алоэ и поставьте
его в воду срезом вниз на 24 часа. За это
время рекомендуется сменить воду 3-4
раза. Срежьте колючки. Разрежьте лист на
квадратики примерно 2х2 см. Удалите зе-
леную кожицу с одной стороны каждого
кусочка. Положите кусочки на тарелку и
заморозьте в морозилке. После заморажи-
вания храните в пакете в морозильной ка-
мере.Чтобы иметь идеальную кожу и мо-
лодое лицо, используйте это средство каж-
дый день. Очистите кожу вашим обычным
способом. Возьмите кубик и бережно протрите им кожу лица, область вокруг глаз,
шею и зону декольте. Дайте коже высохнуть. Не смывайте!

ТРИ РЕЦЕПТА МАСОК
ДЛЯ КОЖИ

ВОКРУГ ГЛАЗ

ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ НЕ ДАСТ СОСТАРИТЬСЯ
Этот напиток известен тем, что снижа-

ет риск сердечно-сосудистых заболева-
ний, а благодаря содержанию фтора ук-
репляет зубы и предотвращает кариес.
Однако недавние исследования показа-
ли, что зеленый чай также предотвраща-
ет старение клеток. Содержащиеся в
нем мощные антиоксиданты снижают
так называемый окислительный стресс,
или процесс повреждения клеток в ре-
зультате окисления. Окислительный
стресс нарушает защитные свойства
клеток и может привести к развитию
таких заболеваний, как сахарный диабет,
атеросклероз, болезнь Альцгеймера, ин-
сульт и рак. Этот стресс является также
одной из составляющих процесса ста-

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ
ТРЕЩИНОК

НА РУКАХ
Растворить в 1 л теплой воды 2 столо-

вые ложки соли. В этом растворе подер-
жать руки 10 минут. Затем, не смывая его,
промокнуть ладони и смазать их мазью.

Состав мази: 1 яичный желток, 1 сто-
ловая ложка меда, 1 столовая ложка рас-
тительного масла Смыть через 20 минут.
Эффект замечательный: кожа рук стано-
вится мягкой, эластичной, а трещины про-
ходят буквально за 3-4 дня.

ВОДА ВСЕМУ ГОЛОВА
Чтобы кожа была гладкой и свежей, ей необходимо постоянное увлажнение, в

чем нам поможет, конечно же, вода. Подобрать оптимальное количество воды
можно с учетом своего веса, физической активности и времени года. Но в любом
случае ежедневно стоит выпивать не менее 8 стаканов воды. Достаточное количе-
ство жидкости обеспечивает необходимую степень увлажнения кожи, которая ста-
новится при этом очень эластичной, мягкой и гладкой. Вода необходима нам также
для поддержания электролитного баланса организма, а следовательно, для правиль-
ной работы головного мозга.

Хорошо помогают от мелких морщи-
нок и «гусиных лапок».

1. Смешайте 1 ч. ложку меда с 1 яич-
ным желтком. Нанесите на кожу век. Че-
рез 15 минут смойте.

2. Смешайте 2 ч. ложки сметаны с 1 ч.
ложкой мелко нарубленной зелени пет-
рушки. Нанесите маску на кожу вокруг
глаз, сверху накройте влажными ватными
дисками. Смойте через 15 минут.

3. Кусочек мякиша белого хлеба смо-
чите в чуть подогретом растительном
масле. Полученную массу наложите на
кожу вокруг глаз, через 15 минут смойте
теплой водой.

рения. По словам исследователей, 4 чаш-
ки зеленого чая в день способны снизить
интенсивность окислительного стресса в
2 раза, тем самым замедляя старение на-
шего организма.
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Внимание! Холодильник с No Frost не нужда-
ется в разморозке. Один-два раза в год его нужно
отключать для того, чтобы промыть все полки и
отсеки и вылить собравшуюся влагу из специ-
ального контейнера внутри агрегата.

Они потребляют меньше энергии, а температу-
ра внутри камер распределяется равномерно. Бла-
годаря этому холодильники с системой No Frost
завоевали главную нишу среди подобных быто-
вых приборов для широкого круга пользователей.
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КАКОЙ ХОЛОДИЛЬНИК ВЫБРАТЬ?

СОВЕТ. В инструкции к холодильнику производи-
тель указывает гарантийный срок эксплуатации при-
бора. Этот показатель иногда достигает 10 лет.
Если указан маленький срок – до 5 лет, тогда лучше
отказаться от покупки такой техники.

Какой способ разморозки лучше
В современных холодильниках может быть два типа за-

морозки и разморозки – это капельная система и No Frost.
Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки.

Капельная система. Во время работы излишняя влага
конденсируется и собирается на задней, так называемой
«плачущей», стенке. Дальше она стекает в нижнюю часть
холодильника, где расположен поддон, и испаряется там.
Агрегаты, имеющие капельную систему разморозки, са-
мые дешевые, и многие специалисты их покупать не ре-
комендуют. Но, вопреки этому мнению, можно утверж-
дать, что продукты дольше хранятся в открытом виде, вла-
га из них не уходит в воздушное пространство холодиль-
ника. А вот система No Frost не позволяет класть на пол-
ки овощи или сыр без упаковки – они быстро высохнут и
станут непригодными к употреблению в пищу.

No Frost. Кроме того, что продукты в холодильнике с
системой No Frost нельзя хранить без пакета или контей-
нера, она практически не имеет недостатков.  В морозиль-
ной камере не образуется лед, так как воздух активно цир-
кулирует и излишняя влага испаряется.

Дополнительные
 показатели

В холодильниках могут быть дополнительные
возможности, которые значительно упрощают
их использование и при этом увеличивают срок
хранения продуктов питания:

Наличие двух компрессоров. Морозильное и холодиль-
ное отделение работают независимо друг от друга. При
необходимости одно из них можно отключить.

Класс потребления электроэнергии. Самые эконо-
мичные холодильники маркируются значками А++, А+
и А. Больше потребляют агрегаты класса В и С. По мне-
нию специалистов, все приборы с классом ниже приоб-
ретать не нужно.

Возможность перевешивать дверки с одной сторо-
ны на другую для удобства пользователей.

Функции – наличие ледогенератора и диспенсера, ан-
тибактериальное покрытие поверхностей, индикация от-
крытой дверки холодильного отсека, суперзаморозка в
морозильнике, режим «Каникулы».

Рассматривая технические характеристики бытовых хо-
лодильников, определите для себя, нужна вам та или иная
функция, чтобы не платить лишнюю сумму денег.

Рейтинг
фирм-производителей

При контрольной закупке рассматриваются самые
популярные в России модели холодильников извест-
ных производителей. А большой спрос на продукцию

свидетельствует о ее качестве.
Представляем вам ТОП-10 популяр-

ных фирм. В скобках указаны лучшие
модели, по мнению специалистов.

Samsung (RB33J3200SA);
LG (GA-B 409 SMQA);
Atlant (XM-4008, XM-4208,XM-6025);
Liebherr (CU 3515,CBNef 4815);
Indesit (SB-167, SB-185);
Bosch (KGV 39 VW 13 R);
Sharp (SJ-B 233 ZR-SL, Sharp SJ-XP 59

PGBK);
Beko (CS 338020 X);
POZIS (RK FNF-172);
Saratov (451).
Холодильник – это техника, которая

должна прослужить вам верой и
правдой на протяжении многих лет. Поэтому вни-
мательно подходите к выбору фирмы-производи-
теля, типу разморозки и удобства использования
дополнительных возможностей. Удачной вам по-
купки!

Что чаще всего мы открываем на кухне? Холодильник.
Ведь в нем хранится все самое вкусное и полезное. Но
со временем появляется необходимость выбора новой
модели, когда старый выходит из строя. В магазинах бы-
товой техники такой широкий ассортимент, что опреде-
литься с конкретным агрегатом порой бывает тяжело.

Если вы выбираете холодильник на замену старому,
отдайте предпочтение идентичному по размерам и ди-
зайну. Тогда у вас не будет никаких проблем с установ-
кой. Стандартные размеры 60х60х150 см станут отлич-
ным решением для небольших кухонь.

Самый лучший холодильник, по мнению специалис-
тов, имеет две камеры с зоной свежести в холодильном
отделении и нижнее расположение морозилки. Поэто-
му, если вы еще не определились с конкретной моде-
лью, лучше выбирать именно такой.

1 2 3 4 5 6 7

8

9 10 11

12 13 14

15 16

17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28

29 30

31 32

33 34 35

36

37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47

48 49

50

51 52

53

54 55

По горизонтали:
1. Болезненный звук клапана в двигателе. 6. Каждый из

тех, кому солярий без надобности. 8. Неоновая соблазни-
тельница. 9. Стол, за которым кормят знаниями. 10. Наж-
дак у косметолога. 13. Кухонная шляпа. 15. Комплектую-
щее совочка для строительных работ в пределах песочни-
цы. 16. Окрысившийся водолаз. 17. У Майн Рида он без
головы. 21. Моряк, научивший весь мир курить табак.
25. Накрахмаленный морс.     28. Тропа для апорта. 29. Уп-
равляющий рубанком. 30. Шлягер после реанимации.
31. Стрелок по влюблённым. 32. В дивизии Чапаева стре-
ляла не только глазками. 33. Капкан на простака.
35. Измерительная анаграмма стервы. 36. Цитрусовая ба-
бочка. 37. Балалайка ковбоя. 40. Сопло человеческой со-
пелки. 44. Генштаб факультета. 48. Национальная выпивка
под сало.  49. Последователь правдивого искусства. 50. Яго-
да-негритянка. 51. Производственный воришка. 52. Твор-
ческий сосуд Архимеда. 53. Имя, сокращённое до предела.
54. Бюрократ Боярской думы. 55. Для того, чтобы увидеть
это животное, надо копать и копать.

По вертикали:
2. Слово, даже фонетически обозначающее шум, гам и

пустую болтовню. 3. Колбасно-танцевальный город в
Польше. 4. Хомут из шинели.   5. Птица с глазастым хвос-
том. 6. Прыгучий подход к делу. 7. Игра, в которой палкой
можно сбить самолёт. 9. Чем выше он поднимается у дамы,
тем ниже она опускается. 11. Определитель сознания.
12. Могильщик немого кино. 14. Ускоритель лыж. 18. Гла-
голящий член предложения.     19. Чёрная, озоновая или в
кармане. 20. Любительница левых походов. 22. Шуточка, о
которую можно порезаться. 23. Третий в компании белка и
жира. 24. Скарб со стажем. 25. Путешествующая компания
из верблюдов и людей.  26. Кудрявый гвоздь. 27. Радиовол-
новой сыщик. 34. Малолетка на судне. 37. Скачки от поли-
ции. 38. Римский император-пироман.  39. Чувство, на ко-
торое можно давить. 41. Женский магнит. 42. Она полу-
чится, если площадь поделить на ширину. 43. Судно мил-
лионера. 44. Хозяин шести соток. 45. Шрифт, покосившийся
набекрень. 46. Мысль, пришедшая в голову прямо из не-
бесной канцелярии. 47. Коллективное доведение одиночки
до белого каления.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители  Обливского района!

Граждане, сделавшие прививку от COVID-19 вакциной
“ЭпиВакКорона”, могут пройти обследование на уровень
антител на безвозмездной основе. Забор крови (из вены)
производится каждый вторник и четверг с 8:00 до 10:00 в
процедурном кабинете ЦРБ Обливского района.

Администрация МБУЗ ЦРБ
Обливского района.
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Победительница
Всероссийского конкурса

МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Тематическая страница «Мир

начинается с детства» отно-
сится к числу проектов, кото-
рые «Авангард» представляет
нашим читателям в наступив-
шем году. Само название проек-
та говорит о его содержании,
связанном с интересами детей, их
увлечениями, талантами, представ-
лениями о мире. Материалы проекта
также расскажут о ценностях и значимости се-
мьи, крепких семейных парах, живущих в Обливс-
ком и Советском районах, воспитании в семье люб-
ви и уважения друг к другу.

Анастасии Иньковой 10
лет, она ученица четверто-
го класса ОСОШ №1, учас-
тница изостудии «Этюд».
Несмотря на свой юный
возраст, Настя уже много-
го достигла. В общеобразо-
вательной школе девочка
учится на 4 и 5, также она
занимается творчеством и
является многократной

УСТАМИ РЕБЕНКА

Как ты помогаешь
родителям?

Маленькие дети обычно с большим удовольствием
занимаются домашними делами.  Им все интересно,
поэтому они с большим старанием помогают взрослым.
«Как ты помогаешь родителям?» - с таким вопросом
мы обратились к воспитанникам МБДОУ Чистяковс-
кий детский сад.

Софья НОВИКОВА,
6 лет:
- Я мою посуду и полы,

вытираю пыль, поливаю
комнатные цветочки и уха-
живаю за попугаем Кешей.
Еще я часто хожу в гости к
дедушке с бабушкой и по-
могаю им кормить уточек и
курочек. На огороде мы
вместе с бабулей собираем
помидоры и огурцы.

Игорь АРКАННИКОВ,
5 лет:
- Мне нравится управлять-

ся по хозяйству: ходить за
коровой Зорькой, кормить
телят, в курятнике собирать
яйца. Маме помогаю соби-
рать фрукты и овощи.

Максим ОРИНИЧЕВ,
6 лет:
- Я очень люблю помогать

своим родным! Могу уб-
раться в комнате, пропыле-
сосить, помыть посуду. Осе-
нью убираем листья во дво-
ре, чтобы было чисто. Папе
помогаю управляться по хо-
зяйству: кормить свиней,
кур, носить им воду и зерно.
Однажды помогал папе на

стройке. Люблю ходить к ба-
бушке с дедушкой. Им тоже
помогаю. Вместе собираем
овощи на огороде, дыни, ар-
бузы, кабачки.

Иван ГОРОВЕНКО,
4 года:
- Я люблю помогать маме

и бабушке готовить. С папой
чинил машину Оку, разгру-
жал песок. С дедушкой кор-
млю курочек, ношу им зер-
но и снимаю яйца. Еще люб-
лю кормить котят Тимошу и
Гучи.

участницей и победи-
тельницей Всероссий-
ских фестивалей-кон-
курсов творчества и
искусств.

  Настя с ранних детс-
ких лет увлекалась ри-
сованием. В свобод-
ное время девочка все-
гда что-то рисовала -
красками, фломасте-
рами, гуашью, каран-
дашами. Родители ви-
дели ее способности и
в пятилетнем возрасте
отдали в кружок изоб-

разительного искусства под
руководством Светланы
Александровны Волоконс-
кой. За эти годы Настя мно-
гому научилась. Девочка не
только прекрасно рисует, но
и занимается квиллингом
(изготовление объемных
фигур из скрученных поло-
сок бумаги).  Её творческие
работы многократно уча-
ствовали в районных и об-
ластных выставках. Анаста-
сия является лауреатом
I степени I Всероссийского
конкурса-фестиваля «Зву-

чание лета» в номина-
ции ДПИ (квиллинг),
лауреатом I степени  II
Всероссийского кон-
курса-фестиваля твор-
чества и искусств
«Мелодии наших сер-
дец» в номинации
ИЗО, лауреатом II сте-
пени V Международ-
ного фестиваля-кон-
курса “Золотая звез-
да» в номинации
ИЗО, лауреатом I сте-
пени  IV Международ-

ного конкурса конструиро-
вания из бумаги.

Больше всего Насте нра-
вится рисовать кошек, бело-
чек, а также красивые пей-
зажи. Девочка прекрасно
срисовывает различные
картины, а также переносит
на бумагу сюжеты из свое-
го воображения. Самыми
любимыми школьными
предметами у Насти явля-
ются  рисование, чтение и
труд. На уроках труда ей
нравится шить и делать все-
возможные творческие по-
делки.  Дома  девочка с
большим удовольствием
шьет кукол и одежду  для
них. В этом занятии ей по-
могает бабушка Светлана
Николаевна Комарова. В
будущем Анастасия мечта-
ет стать дизайнером или
художником. Пожелаем
юной художнице дальней-
ших творческих побед и до-
стижения намеченных це-
лей!

Е. СЕКРЕТЕВА.

ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

Быть здоровым -
здОрово!

В МБОУ Обливской СОШ № 1 прошёл День
здоровья. Для обучающихся начальных клас-
сов была проведена музыкальная зарядка, 6-7
классы соревновались в спортивных эстафе-
тах под названием « Юбилею  – наши рекор-
ды!», в 9-11 классах прошел марафон. Во всех
классах проведены уроки здоровья «Быть здо-
ровым – здорово!», все участники получили
заряд бодрости и здоровья на новый учебный
год.

В детском саду «Топо-
лек» прошло мероприятие
к 800-летию со дня рожде-
ния великого полководца
Александра Невского. Тью-
тор О.С.Морозова и инст-
руктор по физической
культуре О.Г.Басакина
провели  с детьми подгото-
вительной группы «Семи-
цветики» спортивно-по-
знавательное развлечение
«Кто с мечом к нам вой-
дет… Великий полководец
Александр Невский». Пе-
дагоги  показали детям ви-
деоролики об истории
Руси и полководце А.Нев-
ском, провели спортивные
эстафеты.

Говорили о  великом полководце

Как стать успешным
60 учащихся 9-11 классов и пятеро учителей МБОУ

«Обливская СОШ № 2» приняли участие в открытии ре-
гионального профориентационного проекта «Успеш-
ные люди».

На базе Центра «Точка Роста» была организована ви-
деотрансляция выступления депутата Государственной
Думы VII созыва, заместителя председателя комитета

Государственной Думы по образованию и науке  Ла-
рисы Николаевны Тутовой.

В ходе онлайн-встречи школьники ознакомились с
информацией о перспективных и востребованных
профессиях в Ростовской области, о том, как достичь
успеха в профессии,  выстроить профессиональную
карьеру, занять активную позицию в будущем и  до-
биться профессиональных целей.

Презентация об Александре Невском.

Участники марафона.
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Ксения Александровна
КУЗНЕЦОВА, специа-
лист 1-ой категории по
земельным и имуще-
ственным отношениям
администрации Чирско-
го сельского поселения,
п. Чирский:

- Прививку от коронави-
руса я сделала в середине
лета. И первый, и второй её
этап перенесла нормально,
без осложнений. Я считаю,
что вакцинация - это на-
дежный способ избежать
заражения или тяжелого
течения болезни.
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Перед
началом

отопительного
сезона

В ЦЕЛЯХ
ПРОФИЛАКТИКИ

Прокуратурой Обливского района совме-
стно с ОГИБДД МО МВД России «Облив-
ский» проведена проверка обеспечения об-
разовательными учреждениями безопасно-
сти при осуществлении подвоза детей в
школу и обратно.

В ходе проверки установлено, что
4 школьных автобуса не готовы к началу
учебного года. В них не функционирова-
ли сигнальные кнопки «Просьба об оста-
новке», стеклоочистители ветрового стек-

В холодный период, в ветреную
погоду жители часто применяют до-
полнительные нагревательные при-
боры: плитки, электрообогреватели
и др., иногда и кустарного изготов-
ления. Все это может привести к
возгораниям. Нередко на таких по-
жарах гибнут люди. Чтобы этого не
произошло, необходимо соблюдать
элементарные правила пожарной
безопасности. Перед началом ото-
пительного сезона каждый гражда-
нин, руководитель организации обя-
заны провести проверку, ремонт,
осмотр и обслуживание печей, ко-
тельных, теплогенераторных и ка-
лориферных установок, а также
других отопительных приборов и
систем. Печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих
конструкций, а на деревянном или
другом полу из горючих материалов
— предтопочный лист без прогаров
и повреждений. Запрещается уста-
новка металлических печей, не от-
вечающих требованиям пожарной
безопасности.

При эксплуатации печного отопле-
ния запрещается:

- оставлять без присмотра топящи-
еся печи, а также поручать надзор
за ними малолетним детям; 

- располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на
предтопочном листе; 

- применять для розжига печей
бензин, керосин, дизельное топли-
во и другие легко воспламеняющи-
еся или горючие жидкости; 

- топить углем, коксом и газом
печи, не предназначенные для этих
видов топлива; 

- производить топку печей во вре-
мя проведения в помещениях собра-
ний и других массовых мероприя-
тий; 

- использовать вентиляционные и
газовые каналы в качестве дымохо-
дов; 

- перекаливать печи.
При эксплуатации электронагрева-

тельных приборов запрещается:
- эксплуатировать электропровода

и кабели с видимыми нарушениями
изоляции;

- пользоваться розетками, рубиль-
никами, другими электроустановоч-
ными изделиями с повреждениями;

- использовать временную элект-
ропроводку.

Соблюдение правил пожарной бе-
зопасности – залог сохранности ва-
шей жизни и вашего имущества! В
случае пожара или появления дыма,
немедленно позвоните по телефону
«101» или «112», указав точный ад-
рес.

И помните: пожар легче предуп-
редить, чем потушить!

Д. ПУТИНЦЕВ,
председатель ВДПО
Обливского района.

Е.ПЛИСКЕВИЧ,
начальник ОНД и ПР

по Обливскому  району.

 На обеспечение отдыха  и оздоровление
детей Обливскому району выделены лими-
ты бюджетных обязательств на 2021 год в
сумме 6024.3 тыс. руб.

За 8 месяцев 2021 года приобретено
148 путёвок на сумму 4792,7 тыс. руб., в том
числе 132 путёвки в загородные оздорови-
тельные лагеря, 16 путёвок – в санаторно-
оздоровительные лагеря.

На территории Обливского района прожи-
вает 1636 детей от 6 до 17 лет включитель-
но. В рамках летней оздоровительной кам-
пании 2021 года всеми формами отдыха, оз-
доровления и занятости охвачено 1309 ре-
бёнка, что составило 80% , это не ниже уров-
ня 2020 года.

Традиционной формой отдыха являются
пришкольные детские оздоровительные ла-
геря с дневным пребыванием. В 2021 году
такие лагеря были открыты в 9 общеобразо-
вательных учреждениях. В них оздоровились
и отдохнули 226 детей из малообеспеченных
семей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. На оздоровление детей в пришколь-
ных детских оздоровительных лагерях с

На оздоровление и отдых детей
ОСЗН СООБЩАЕТ

дневным пребыванием израсходовано де-
нежных средств в сумме 788,9 тыс. рублей.

Все учреждения были своевременно под-
готовлены к оздоровительной кампании с со-
блюдением необходимых условий усиленно-
го санитарно-эпидемиологического режима,
в соответствии с требованиями Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области.
Для работы с детьми в пришкольных лаге-
рях были определены опытные педагоги. В
каждом лагере был задействован учитель фи-
зической культуры, обеспечивающий физ-
культурно-оздоровительное  направление ра-
боты.

В  период летней оздоровительной кам-
пании 2021 года в оздоровительно-образо-
вательном центре «Орленок» отдохнуло
158 детей. Было организовано три смены
тематической направленности.

Тематика 1-й смены патриотической на-
правленности «Мы твоё будущее, Россия!»
была направлена на воспитание у детей
гражданской ответственности, нравствен-
ного долга, развитие патриотических чувств
и эстетического вкуса.

Вторая смена спортивной направленнос-
ти «Все рекорды будут наши!» основыва-
лась на создании условий для освоения
детьми, подростками социально-значимого
опыта в различных видах деятельности, на-
правленного на активизацию лидерского,
спортивного и творческого потенциала, раз-
витие лидерских качеств ребенка и дости-
жения им успеха.

Третья смена экологической направленно-
сти называлась «Бережем природу – бере-
жем Родину!»

В период с 23 июля 2021 года по 15 август
2021 года 16 детей оздоровились в детском
оздоровительном центре «Котлостроитель»
Неклиновского района Ростовской области.

В течение летнего периода 77 подростков
в возрасте от 14 до 18 лет были трудоустро-
ены в организации и на предприятия Об-
ливского района. Ребята трудились на бла-
гоустройстве территорий, участвовали в
уборке урожая, работали вожатыми  в при-
школьных лагерях.  На выплату материаль-
ной поддержки израсходовано 57,3 тыс.
руб., на выплату заработной платы: из
средств местного бюджета - 259,8 тыс. руб.,
из средства работодателей -  303,1 тыс. руб.

Е. КРАМАРЕНКО,
начальник ОСЗН администрации

Обливского района.

Обеспечена безопасность перевозокЗАКОН И ПОРЯДОК
ла и механизмы ремней безопасности на-
ходились в неисправном состоянии, в од-
ном автобусе не работал сигнал открытия
дверей аварийного выхода.

После внесения прокурором представле-
ния нарушения законодательства устране-
ны в полном объеме.

А. АРУТЮНЯН,
помощник прокурора

Обливского района.

МБУ ЦСО Обливского района
провело ряд мероприятий в рам-
ках областного Дня добрых дел.
Волонтеры из числа работников
Центра социального обслужива-
ния поддержали эту акцию и в
свободное время окружили забо-
той и вниманием получателей со-
циальных услуг, проживающих в
хуторах и поселках Обливского
района и в самой ст.Обливской.
Фронт работ, произведенных
ими, обширен. Это наведение
чистоты в домах и на прилегаю-
щих приусадебных территорий
(очистка дворов от мусора, ста-
рой листвы, поросли), заготовка
овощей и фруктов на зиму.

Добрые дела на общую пользу
В ЦСО ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

Мы сделали прививку. А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в приви-
вочном кабинете № 4 ежедневно, без выходных: с понедельника по пятницу - с 8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 8.00 до
14.00, при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и СНИЛС. Записаться на прививку можно по телефону регистратуры 21-1-75.

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Коллектив ЦСО принял участие в суб-
ботнике по благоустройству нашей стани-
цы. Работники учреждения привели в по-
рядок берег реки Чир - очистили терри-

торию от мусора, в местах наиболь-
шего скопления людей убрали расти-
тельность и сухую листву. Осенний
погожий день способствовал отлич-
ному настроению, все работали
дружно и весело.

Также сотрудники МБУ ЦСО Об-
ливского района впервые провели ак-
цию «От сердца к сердцу, или Новая
жизнь книге!». Цель акции -  при уча-
стии волонтеров и неравнодушных
граждан пополнить книжный фонд
получателей социально-реабилита-
ционного отделения МБУ ЦСО Об-
ливского района. В ходе акции собра-
но более 60 книг, которые были вру-
чены заведующей социально-реаби-
литационного отделения Н.И.Симо-
новой (на фото).

Лариса Анатольевна АНТИПОВА,
учитель Солонецкой СОШ, х. Соло-
нецкий:

-  По возрасту я отношусь к группе рис-
ка 65 плюс, к тому же работаю в школе
учителем. Поэтому мне обязательно
нужно было пройти вакцинацию. Но ре-
шение сделать прививку было моим доб-
ровольным. Я не хочу заболеть и стать
опасной для окружающих. А также счи-
таю, что чем больше людей сделает при-
вивки, тем быстрее создастся коллектив-
ный иммунитет и вирус отступит. При-
вились мы вместе с мужем. Никаких ос-
ложнений и побочных эффектов  вакци-
на у нас не вызвала, даже несмотря на
то, что у меня много возрастных заболе-
ваний и сильная аллергия.
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