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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА  И
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  ВЕТЕРАНЫ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО  КОМПЛЕКСА  РАЙОНА!
Примите мои самые искренние поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником!
Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем

и каждому. Скромный кормилец и великий труженик, крестьянин был и
остается главной надеждой и совестью России.

Высокий профессионализм работников сельского хозяйства, их самоот-
дача и преданность избранному делу заслуживают уважения и признания.

Низкий поклон всем работникам сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Обливского района и особенно ве-
теранам, передовикам производства за самоотверженный и доб-
росовестный труд!

Желаю всем, кто трудится на селе, крепкого здоровья, достатка,
благоприятной погоды и успехов во всех начинаниях!

А.А.ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ  ТРУЖЕНИКИ СЕЛА,
ВЕТЕРАНЫ  ОТРАСЛИ!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работника сель-
ского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Это праздник всех тех, кто от зари до зари, нередко без выходных дней и
отпусков, работает на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши

столы молоко и мясо. Плодами труда деревенских жителей пользу-
ется каждый человек в нашей стране, будь он жителем огромного
мегаполиса или небольшого провинциального городка.

     Спасибо вам за преданность родной земле, за ваш нелегкий
труд и значительный вклад в развитие родного края!

     Желаю вам и вашим близким здоровья, терпения, трудолю-
бия и солнечных дней!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

10 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Продолжается подписка!АВАНГАРД -  2022

Уважаемые читатели! Продолжается подписка 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!

Механизаторы ЗАО «Обливская сельхозхимия»  Виктор Михайлович Макагонов, Юрий Мак-
симович Золотовский и Владимир Витальевич Элымбаев (на снимке слева направо) - одни из
самых опытных в коллективе предприятия. Все они из года в год показывают высокие результаты
в своей работе, не раз за добросовестный труд награждались грамотами и благодарственными
письмами главы администрации Обливского района. Участвуя в полевых работах, Виктор Ми-
хайлович, Юрий Максимович и Владимир Витальевич вносят большой вклад в общий результат.
Во время уборки урожая зерновых нынешнего года, работая на комбайне, В.В. Элымбаев намо-
лотил 2758 тонн зерна, намолот Ю.М. Золотовского составил 2497 тонн, на счету В.М. Макагоно-
ва, убиравшего зерновые на свал, - 592 гектара. На текущей неделе все трое, как и другие механи-
заторы, трудились на вспашке полей, а впереди у земледельцев «Сельхозхимии» - уборка кукуру-
зы и подсолнечника. Подведение всех итогов сельскохозяйственного года еще в будущем, но уже
сегодня можно отметить, что ЗАО «Обливская сельхозхимия»  снова в числе лидеров сельскохо-
зяйственного производства. Так, на полях предприятия - самая высокая урожайность озимой
пшеницы в районе: 44 центнера с гектара.

Подробнее о работе сельскохозяйственной отрасли Обливского района читайте в материале
«Основа урожая - труд людей» на 2-й странице выпуска.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ДОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Земледельцы уже который год радуют урожаями. Нынешняя жатва стала

самой успешной в истории донского АПК. И это вновь первое место в
стране по сбору ранних зерновых и еще один повод для гордости за труд
селян.

Ростовская область лидирует и по экспорту аграрной продукции. Для
дальнейшего развития этого направления реализуется 11 инвестпроектов, в
том числе – по строительству логистической инфраструктуры и расшире-
нию ассортимента товаров.

Наращивают объемы перерабатывающие предприятия. В регионе выпус-
каются практически все виды продукции переработки из сырья, выращен-
ного на донских полях. Многие бренды известны далеко за пределами обла-
сти.

Государственная аграрная политика направлена на увеличение производ-
ства, финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов, развитие со-
временных технологий, улучшение условий жизни в сельских территориях.
В 2021 году на поддержку АПК и комплексное развитие села в Ростовской
области предусмотрено 6,3 млрд рублей. Социальные проекты и финансо-

вая поддержка доказали свою эффективность и в дальнейшем
будут сохранены.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за ответственную, напряженную работу, за ваш

серьезный вклад в трудовые достижения Дона!
Желаем вам здоровья, счастья, новых успехов и побед во имя

родной земли!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,

губернатор Ростовской области.
А.В. ИЩЕНКО,

председатель Законодательного Собрания Ростовской области.

Телефоны «горячих линий»:
- региональный центр оперативного мониторинга ситуации по но-

вой коронавирусной инфекции в Ростовской области - 8-800-200-
46-53 и 8 (863) 285-05-43,

- Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронави-
русную инфекцию - 8-918-555-72-86 и 8(863) 251-06-12.

- по вопросам вакцинации от COVID-19  8 (928) 120-39-49.

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ
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ОСНОВА УРОЖАЯ - ТРУД ЛЮДЕЙУважаемые труженики сельс-
кого хозяйства и перерабатыва-
ющего производства! Примите
самые теплые поздравления по
случаю профессионального праз-
дника – Дня работника сельско-
го хозяйства!

«Хлеб – всему голова!» — го-
ворят в народе. Испокон веков и
до сегодняшних дней труд крес-
тьянина, хлебороба остается са-
мым важным на планете, но и в
то же время - самым нелегким.
Это праздник не только работни-
ков сельского хозяйства, но и всех
жителей села. Всех, кто от зари до
зари, без выходных дней и отпус-
ков трудится на земле.

Агропромышленный комплекс
– основа экономики любого рай-
она. И мы можем с полной уве-

ренностью сказать, что основой
успешного решения задач агро-
промышленного комплекса явля-
ется ваш высокий профессиона-
лизм, любовь и преданность из-
бранному делу, верность слав-
ным традициям.

Агропромышленным произ-
водством занимаются сельхоз-
предприятия, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства – на полях и
фермах, сельские жители – в  сво-
их личных подворьях. Одним из
основных показателей работы
сельхозотрасли всегда был и ос-
тается урожай хлеба на полях. По
итогам уборки нынешнего года в

Обливском районе валовый сбор
зерновых, зернобобовых культур
составил 137 тыс. тонн при уро-
жайности 27,3 ц/га. Главным хле-
бом традиционно является ози-
мая пшеница, ее в этом году со-
брали - 111 тыс. тонн, средняя
урожайность – 28,8 ц/га.

По состоянию на 1 июля 2021
года, всеми категориями хозяйств
произведено валовой продукции
сельского хозяйства на сумму
319,7 млн. рублей или 100,4 % к
уровню 2020 года. За 6 месяцев
2021 года хозяйствами всех кате-
горий произведено 1058 тонн
скота и птицы всех видов в живом

весе, надоено моло-
ка 8427 тонн, собра-
но яиц 2596 тыс.
штук. Сельскохозяй-
ственные предприя-
тия, входящие в свод
бухгалтерской от-
четности по Облив-
скому району, полу-
чили чистой прибы-
ли в сумме 204,8
млн. рублей. За 6 ме-
сяцев 2021 года они
закупили сельскохо-

зяйственной техники и инвентаря
на сумму 127,7 млн. рублей. Боль-
ше всех освоили капитальных вло-
жений за данный период ООО
«Обливский Продовольственный
Терминал» - 8,9 млн. рублей, ЗАО
«Обливская сельхозхимия» - 12,3
млн. рублей, ОАО «Кирова» - 94,8
млн. рублей. Используя совре-
менную технику и применение
передовых технологий земледе-
лия, крупные хозяйства района из
года в год получают хорошие уро-
жаи на полях. По итогам уборки
2021 года, наибольший валовый
сбор получили: ОАО «Имени Ки-
рова» - 24,7 тыс. тонн при уро-
жайности 38,9 ц/га; ООО «Облив-
ский продовольственный терми-
нал» -  20 тыс. тонн при урожай-
ности 30,7 ц/га; ОАО «Обливс-
кий» - 15,2 тыс. тонн при урожай-
ности 30,2 ц/га; ЗАО «Обливская
сельхозхимия» - 13,4 тыс. тонн при
урожайности 38,6 ц/га.

Важную роль в сельскохозяй-
ственной отрасли района играют
крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, среди них есть и расте-
ниеводческие, и животноводчес-
кие. По итогам уборки нынешне-

го года, крестьянскими хозяйства-
ми получен урожай зерновых в
объеме 12,1 тыс. тонн при сред-
ней урожайности 15,5 ц/га, в том
числе пшеницы 9,1 тыс. тонн при
урожайности 15 ц/га. Ежегодно
перед сбором урожая с сельхоз-
товаропризводителями прово-
дится объезд полей. В ходе про-
шедшего осеннего сева земле-
дельцами Обливского района со-
здан хороший задел под урожай
будущего года, согласно плану,
посеяно озимой пшеницы на об-
щей площади 51 тыс. га.

Низкий поклон вам – работни-
кам сельского хозяйства - и осо-
бенно ветеранам, передовикам
производства за самоотвержен-
ный и добросовестный труд.

Желаю всем, кто трудится на
селе, крепкого здоровья, достат-
ка и уверенности в завтрашнем
дне!

Г. ЛАГУТИН,
заместитель

главы администрации
Обливского района -

начальник отдела
сельского хозяйства.

Юбилей — это событие, которое
не проходит незамеченным в жиз-
ни каждого. Юбилеи бывают ма-
ленькие и большие, это всегда
итог прожитого отрезка времени
человека. А вот юбилей школы —
это праздник для всех, кто когда-
то был её учеником или учителем,
а также родителями, чьи дети учи-
лись в ней.

А 75-летний юбилей - это собы-
тие для многих поколений. В этом
году МБОУ Обливская СОШ № 1
отмечает именно такую дату.

ОСОШ №1 сегодня - это высоко-
профессиональный педагогичес-
кий коллектив, способный решать
практически любую задачу, твор-
ческий, активный, открытый к по-
иску. На протяжении многих лет он
остается стабильным в своем со-
ставе: здесь работают 65 учителей.

Среди них: Р.Х.Альмухамбетова,
Е.Д.Высочина, О.Г. Чехонина,
Т.С.Путинцева, А.В.Иванова,
Е.А.Грязина, Н.В.Скобелева,
Е.В.Лаврикова, Н.Н. Росманова,
О.В.Артюхова, А.Э.Артюхов,
В.В.Грищенко, Н.В.Лагутин,
И.А.Солдатова, А.Д.Паршина,
О.А.Овчаренко, О.Б.Ташенова,
Н.Г.Черепова, В.Ю.Фатеева,
А.А. Каплеева, Р.С.Малахов,
Н.П.Щепелева, Ю.А.Вихорева,
А.В.Гришин, Е.В.Агеева, А.В. Кузь-
менко, которые окончили «пер-
вую» школу, а потом вернулись в
родные стены в качестве учителей.

В  педагогическом коллективе
школы  четыре педагога награжде-
ны нагрудными знаками «Почет-
ный работник общего образования
Российской федерации» - Н.С. Ов-
чиева, Ю.И.Домбаян,  В.Ф.Пере-

ходкина, Н.В.Лагутин. Учитель гео-
графии Н.В.Шестопалова отмече-
на памятной медалью «Патриот
России», учитель ОБЖ А.Ю. Ива-
щенко - медалью «За доблестный
труд на благо Донского края». В
конкурсе на присуждение премии
лучшим учителям за достижения
в педагогической деятельности на
территории Ростовской области
стали: Ю.И.Домбаян, Н.В.Лагутин,
А.Д.Паршина, Н.В.Скобелева,
А.М.Иванова. Ежегодно учителя
участвуют в конкурсах професси-
онального мастерства «Учитель
года», «Самый классный клас-
сный», «Учитель будущего», а так-
же постоянно совершенствуют
своё мастерство на курсах повы-
шения квалификации.

Администрация школы в лице
заместителей директора по УВР:

И.В.Левтеровой, В.Ф.Переходки-
ной, Н.И.Сутуловой, В.А.Пискова –
грамотно организует учебно -вос-
питательный процесс, позволяю-
щий обучающимся достигать вы-
соких результатов на ЕГЭ. Школа
гордится стабильно высокими ре-
зультатами по русскому языку, об-
ществознанию, химии, математи-
ке.

Заместитель директора по комп-
лексной безопасности С.И.Мала-
хов и заместитель директора по
АХР А.В.Гришин обеспечивают
безопасность учебного процесса,
создают благоприятные условия
для обучающихся и педагогичес-
кого коллектива

Более 10 лет коллектив МБОУ Об-
ливской СОШ № 1 возглавляет ди-
ректор Марина Васильевна Пагон-
цева. Благодаря ей образователь-

ное учреждение идёт в ногу со
временем: организовано инклю-
зивное образование, открыт центр
«Точка роста», оснащённый вы-
соклассным оборудованием, ско-
ростным Интернетом. На протя-
жении этих лет Марина Васильев-
на  является ответственной за под-
готовку пункта проведения ЕГЭ в
Обливском районе на базе МБОУ
Обливской СОШ № 1. М.В.Пагон-
цева награждена Грамотой Мини-
стерства просвещения Российской
Федерации за добросовестный
труд, достижения и заслуги в сфе-
ре образования.

Педагогический коллектив Об-
ливской СОШ№1 бережно хранит
заложенные 75 лет назад традиции,
которые, безусловно, приумно-
жатся будущими поколениями
учеников и учителей.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

ОБЛИВСКОЙ СОШ № 1 -
75 ЛЕТ!

10 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Педагогический коллектив Обливской СОШ № 1 в День учителя 5 октября 2021 года.

Уборка в ООО «Обливский продовольственный терминал».
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 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.

Бабушкам и дедушкам  в жизни каждого ребенка от-
водится особая роль. Кто выслушает и подскажет, по-
балует вкусными блюдами и подарит лучшую игрушку,
почитает сказку и поиграет в любимые игры? «За что
ты любишь своих бабушек и дедушек?» - спросили мы
ребят из детского сада «Тополек».

Ева ИВАЩЕНКО,  5 лет:
 - У меня две бабушки – ба-

бушка  Наташа  и бабушка
Нина, два дедушки – Вова и
Юра. Бабушки варят мою лю-
бимую  манную кашу.  Де-
душка   Вова читает мне лю-
бимые сказки: «Золушка»,
«Красная Шапочка». А де-
душка Юра  играет на баяне,
а я  пою и танцую. Я их очень
всех люблю, они добрые, за-
ботливые. Мне с ними всегда
весело и интересно.

Ангелина  КАЗБУЛАТОВА,
5 лет:
 - У меня две бабушки и два

дедушки. Бабушка Марина
и дедушка  Вова  живут в
г. Морозовске, я люблю к
ним ездить в гости и кушать
вкусные пирожки с капустой
и картошкой. В Обливской
живут бабушка Гельзефа  и
дедушка Алексей,  с которы-
ми я  езжу на рыбалку и ку-
паюсь в речке. Мои дедуш-
ки и бабушки самые лучшие,
и я их очень люблю.

Давид ПЕТРОСЯН, 5 лет:
 - Мою бабушку зовут

Анаит. Я люблю свою ба-
бушку за то, что она меня
жалеет, покупает нам  с бра-
том много сладостей. Ба-
бушка учит меня шить, ин-
тересно рассказывает о сво-
ей жизни. Я очень люблю
свою бабушку, она у меня
добрая и самая лучшая.

Артем ИВАНОВ, 5 лет:
 - У меня есть бабушки

Маша и Ира и  дедушки -
Вова и Валентин. Я люблю с
бабушкой Машей и дедуш-
кой Вовой ездить в лес, со-
бирать грибы, шишки. Ба-
бушка Маша печет мне са-
мые вкусные пирожки с кар-
тошкой, ну просто пальчики
оближешь. Я люблю своих
бабушек и дедушек за теп-
лые объятия, любовь и лас-
ку, они самые лучшие на свете.

УСТАМИ РЕБЕНКА

За что ты любишь
своих бабушек

и дедушек?

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

ВМЕСТЕ СО СВЕРСТНИКАМИ

Знакомились с правилами безопасности
Ученики Обливской СОШ № 1 приняли участие в открытых

уроках  по основам безопасности жизнедеятельности, приуро-
ченных ко Дню гражданской обороны РФ. Ребята познакоми-
лись с историей движения Гражданской обороны страны, сиг-
налами Гражданской обороны с правилами поведения в слу-
чае ЧС, прошли тренировочные занятия по разделу «Безопас-
ность и защита человека в чрезвычайных ситуациях».

На уроке ученики узнали порядок надевания противога-

Стали лучшими туристами
В п. Сосновом про-

шло открытое пер-
венство Обливского
района по технике
пешеходного туриз-
ма среди команд
сельских поселений
и образовательных
учреждений.  Про-
грамма соревнова-
ний включала: ори-
ентирование на ме-
стности, туристи-
ческая полоса пре-
пятствий (лично-ко-
мандные соревнования), конкурсный ужин, бивуак и кон-
курс художественной самодеятельности «Да здравствует
турслёт!». Команду Обливской СОШ№2 представляли:   Ста-
нислав Спицак, Екатерина Кибасова, Елизавета Виннико-
ва, Софья Дьяконова, Сергей Рябов, Александр Федоров,
Дарья Шульга. Ребята заняли первые места  место в сорев-
нованиях по ориентированию на местности,  в конкурс-

за по сигналу «Химическая тревога», ознакомились с БОП
(боевая одежда пожарного - прим.ред.)  и приняли актив-
ное участие в одевании противогаза и БОП, познакоми-
лись с образцами спасательного оборудования и снаря-
жения. Такие  уроки помогут ребятам приобрести навыки
безопасного поведения в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях, выработать умение защищать свою жизнь и
здоровье, оказывать само- и взаимопомощь.

ном ужине и конкурсе самодеятельности, лидировали  в
командном зачёте на туристической полосе препятствий.
Елизавета Винникова удостоена 1 места в личном зачёте сре-
ди девушек. По итогам двух дней соревнований  в открытом
первенстве Обливского района по технике пешеходного ту-
ризма команда  ОСОШ №2 заняла 1 общекомандное место и
была отмечена  почётной грамотой  и кубком.

Начавшийся учебный год имеет свои особенности в связи с эпидемиологичес-
кой ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19.
На вопросы «Авангарда» о работе образовательных учреждений в сложившихся
условиях отвечает заведующий отделом образования администрации Обливско-
го района Н.А.МАЛАХОВА.

Школы работают
в штатном режиме

- Нина Анатольевна, рас-
скажите, как организован
учебный процесс для школь-
ников в новом,  2021-2022
учебном году?

- Все школы района с 1 сен-
тября работают в штатном
режиме. Учебный процесс
для школьников организован
в соответствии  с требовани-
ями постановления Главного
государственного врача Рос-
сийской Федерации от
30.06.2020 №16 «Об утверж-
дении санитарно-эпиде-
миологических правил
СП 3.1/2.4.3598-20». Все обра-
зовательные учреждения ос-
нащены необходимым обо-
рудованием: термометрами,
рециркуляторами воздуха,
обеспечена работа «фильт-
ров». В соответствии с утвер-
жденными графиками, про-
водятся мероприятия по про-
ветриванию и влажной убор-
ке помещений, запрещен до-
пуск  в образовательное уч-
реждение детей и сотрудни-
ков с признаками инфекци-
онного заболевания. Образо-
вательный процесс ведется
при максимальном ограни-
чении контактов обучаю-
щихся разных классов. За каж-
дым классом закреплен от-
дельный кабинет. Утвержде-
ны графики горячего пита-
ния, исключающие контакты
детей из разных классов. На
постоянном  контроле отде-
ла образования находится

проведение мер и меропри-
ятий по противодействию
коронавирусной инфекции
в образовательных учрежде-
ниях района.

 - Как осуществляется ре-
ализация программ допол-
нительного образования в
учреждениях дополнитель-
ного образования и на базах
школ?

- Программы дополни-
тельного образования в  уч-
реждениях дополнительно-
го образования и на базах
школ в 2021-2022  учебном
году реализуются в соответ-
ствии с учебным графиком
с 1 по 30 сентября  2021 года
в очном режиме с соблю-
дением санитарно-эпиде-
миологических норм по
предупреждению корона-
вирусной инфекции; с 1 ок-
тября 2021 года,  в соответ-
ствии с постановлением
Правительства Ростовской
области от 1.10.2021 № 795, -
в дистанционном формате
и в формате индивидуаль-
ных занятий.

- Скажите, а как обстоит
дело с родительскими и
другими посещениями?
Как проходят в школах ро-
дительские собрания?

 - В соответствии с реко-
мендациями  Управления
Роспотребнадзора,  в насто-
ящее время допуск в обра-
зовательные учреждения
родителей (законных пред-

ставителей) и иных лиц,
не связанных с образо-
вательным процессом,
ограничен. Руководите-
лям образовательных уч-
реждений рекомендовано
ограничить проведение об-
щешкольных родительских
собраний в очном режиме.
Родительские собрания реко-
мендовано проводить в дис-
танционном формате или с
участием родителей одного
класса или группы с обяза-
тельным соблюдением тре-
бований  Роспотребнадзора
(термометрия, маски и пер-
чатки, соблюдение дистан-
ции).

- А если в классе появился
заболевший ученик,  как
продолжается процесс обу-
чения?

- В случае появления забо-
левшего ученика в классе,
руководитель действует по
утвержденному минобразо-
ванием Ростовской области
алгоритму: обучающийся
отстраняется от посещения
образовательного учрежде-
ния до полного выздоровле-
ния, класс в полном составе
переводится на дистанцион-
ное обучение на 14 дней с
учетом последнего дня по-
сещения заболевшим обуча-
ющимся школы. В помеще-
нии проводится генеральная
уборка и дезинфекция.

- Нина Анатольевна, како-
ва «коронавирусная» ситуа-

ция на сегодняшний день в
школах? Есть ли случаи пе-
рехода на дистанционное
обучение отдельных клас-
сов или учащихся?

 - Несмотря на усиленный
дезинфекционный режим и
режим ограничений  в обра-
зовательных учреждениях,
среди обучающихся отмеча-
ются случаи заболевания  ко-
ронавирусной инфекцией.
На сегодняшний день в об-
щеобразовательных школах
на дистанционном  обуче-
нии находится  6 классов из
116 классов-комплектов.

- Что Вы можете сказать о
начале осенних каникул?
Будут ли перенесены их сро-
ки с целью снижения забо-
леваний?

 -  В соответствии с кален-
дарным учебным планом на
2021 -2022 учебный год, осен-
ние каникулы  имеют про-
должительность 7 дней. Об-
щеобразовательные учреж-
дения Обливского района
будут находиться  на кани-
кулах в соответствии с гра-
фиком в утвержденные сро-
ки: с 1 по 7 ноября 2021 года,
кроме МБОУ Обливской
СОШ №1, в которой осенние
каникулы начнутся с 27 ок-
тября и продлятся по 2 нояб-
ря.

Команда Обливской СОШ №2 - победители турслета.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
ПОЛИТИКА Лидеры предвыборного

списка “Единой России”
возглавят партийные комиссии

ОКНА ПЕРЕПИСИ
Накануне старта одного из важнейших событий этого года

– Всероссийской переписи населения, основной этап ко-
торой пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года, «Аван-
гард» открывает специальную рубрику, посвященную этой
теме. «Окна переписи» покажут вам интересные истори-
ческие моменты и актуальные новости, дадут ответы на
наиболее значимые вопросы, связанные с организацией и
проведением переписи.

Всего неделя остается до старта Всероссийской переписи на-
селения, главной новацией которой стала возможность быстро,
легко и безопасно переписать себя и своих близких на портале
Госуслуг. Сделать это может каждый с 15 октября по
8 ноября. Достаточно иметь стандартную или подтвержденную
учетную запись на Госуслугах (зарегистрироваться можно са-
мостоятельно) и устройство с выходом в Интернет. Среднее
время заполнения — 23 минуты.

Переписной лист адаптирован под любой экран — компьюте-
ра, планшета и даже смартфона, являющегося самым популяр-
ным устройством, с которого россияне заходят на портал Го-
суслуг. По статистике, мобильными телефонами пользуется 70%,
а согласно отдельным данным, — 80% тех, кто заходит на пор-
тал. Скорость увеличена за счет всплывающих подсказок и ав-
тозаполнения части полей — некоторые данные, например, дата
рождения, подтягиваются из профиля пользователя (участник
переписи при желании может их изменить в анкете). Кроме того,
автоматически проводится дополнительная кросс-проверка кор-
ректности заполнения листа, позволяющая избежать логичес-
ких противоречий.

В качестве благодарности всем, кто  пройдет опрос при помо-
щи новых технологий, Росстат и партнеры ВПН разработали
систему подарков. «В 2020 году мы подписали соглашение с
Росстатом, а в 2021 году расширили его. Одним из итогов на-
шего сотрудничества стала подарки от компаний группы Сбер
для участников онлайн-переписи. После того, как человек за-
полнит переписной лист, он получит цифровой код. Чтобы вос-
пользоваться предложениями, нужно ввести полученный циф-
ровой код на сайте Сбера и войти по Сбер ID.  Это, например,
подписка на онлайн-кинотеатр, скидки на такси или сервисы
доставки еды – полный перечень гораздо длиннее. Важно отме-
тить, что  подарки можно получить и в отделении банка», —
рассказал вице-президент, директор департамента по работе с
государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

Участники
онлайн-переписи могут

получить подарки

СОВЕТЫ СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Как отличить переписчика
от мошенника

ЧТОБЫ  БЫТЬ  УВЕРЕННЫМ,  ЧТО  К  ВАМ  ПОСТУ-
ЧАЛСЯ ИМЕННО  ПЕРЕПИСЧИК,  А  НЕ  МОШЕННИК,
ЗАПОМНИТЕ НЕСКОЛЬКО  ПРАВИЛ:

Переписчик никогда не просит показать
документы, все ответы записывает со слов;

Переписчик никогда не спрашивает о раз-
мере дохода, вашего или родственников;

Переписчик никогда не спрашивает о том,
кому принадлежит дом или квартира, в ко-
торой вы живете;

Переписчик всегда показывает свое удосто-
верение, а по вашей просьбе — еще и паспорт
в развернутом виде, чтобы вы могли внима-
тельно прочитать все необходимое;

Переписчики будут одеты в накидку-жилет
и шарф с символикой переписи, у них с собой
будут специальные сумки, а также электрон-
ные планшеты;

Переписчик обязательно должен быть в мас-
ке и в перчатках;

Если личность переписчика вызывает у вас
сомнение, всегда можно позвонить участково-
му или на переписной участок.

Президент Владимир Путин
подчеркнул, что представите-
ли пятерки «Единой России»
будут и дальше отстаивать ин-
тересы избирателей. 

ренность, что созданные партий-
ные комиссии помогут так выст-
роить работу, чтобы все наказы
избирателей и народная програм-
ма партии были полностью вы-
полнены.

«Знаю, что вы сами тоже буде-
те отстаивать интересы своих
избирателей по-разному на раз-
ных местах. Но все будете так
или иначе работать на активе в
представительных органах са-
мой партии, работать над реали-
зацией программы, которую
справедливо называют народ-
ной. Так как она сформирована
на основе граждан нашей стра-
ны», — заключил он.

Напомним, «Единая Россия» по
итогам выборов сохранила кон-
ституционное большинство в
нижней палате парламента: в
Госдуму прошли 324 кандидата
от «Единой России», из них

126 человек по федеральному
списку, 198 — по одномандат-
ным округам.

Выборы в Госдуму проходили
с 17 по 19 сентября. Партия выд-
винула более 600 кандидатов по
федеральному списку и одноман-
датным округам. Федеральный
список по предложению Прези-
дента Владимира Путина возгла-
вили министр обороны Сергей
Шойгу, министр иностранных
дел Сергей Лавров, главный врач
больницы в Коммунарке Денис
Проценко, сопредседатель Цен-
трального штаба ОНФ Елена
Шмелева и уполномоченный при
Президенте РФ по защите прав
ребенка Анна Кузнецова.

Информация предоставлена
Обливским местным

отделением партии
«Единая Россия».

АКТУАЛЬНО

Почему в России объявлена
массовая вакцинация против
коронавирусной инфекции

В марте 2020 года Всемирная
организация здравоохранения
объявила пандемию новой коро-
навирусной инфекции, обнару-
женной в конце декабря 2019
года в китайском городе Ухань.
Пандемия - это глобальная эпи-
демия. Быстрое распростране-
ние новой инфекции и большое
число летальных случаев моби-
лизовали системы здравоохране-
ния разных стран мира, а также
их фармпроизводства, чтобы как
можно быстрее разработать вак-
цины и лекарства. Россия - пер-

вая страна в мире, зарегистриро-
вавшая вакцину против COVID-
19. В декабре 2020 года в стране
объявлена масштабная, а с янва-
ря 2021 года - массовая вакцина-
ция. После прохождения всех не-
обходимых исследований и со-
блюдения международных про-
токолов, в России допущены к
использованию четыре отече-
ственных вакцинных препарата.

Но медленные темпы вакцина-
ции в мире вообще, не только в
России, привели к тому, что ко-
ронавирус выиграл время и по-

лучил возможность мутировать.
Он становится все более и более
заразным, все больше и больше
людей могут заболеть. Продол-
жающаяся нагрузка на систему
здравоохранения может привес-
ти к очень серьезным послед-
ствиям и для экономики, и для
жизни каждого россиянина. По-
этому так важно быстро довести
показатели массовой вакцинации
в стране до 80% взрослого насе-
ления.

По информации сайта
https://стопкоронавирус.рф/

«Сергей Шойгу возглавит ко-
миссию по развитию Восточной
Сибири. Сергей Лавров — ко-
миссию по международному со-
трудничеству и поддержке сооте-
чественников за рубежом. Елена
Шмелева возглавит комиссию по
образованию и науке, Денис
Проценко — по здравоохранени-
ю, Анна Кузнецова — комиссию
по защите материнства, детства
и защите семьи. И будет прямо
координировать это направление
в Государственной Думе», — за-
явил Президент РФ Владимир
Путин на встрече с пятеркой ли-
деров списка «Единой России».

Владимир Путин выразил уве-

Марина Нико-
лаевна Шульга,
старший инс-
пектор, бухгал-
тер администра-
ции Караичевс-
кого сельского
поселения, х.Ка-
раичев:

 - Прививку от
коронавирусной
инфекции я сде-
лала летом, про-
шла введение
двух компонен-
тов. Чувствовала

себя после введения вакцины нормально. Отме-
чались лишь небольшая температура и диском-
форт в месте инъекции. Прививку сделала, что-
бы чувствовать себя защищенной, чтобы обезо-
пасить от коронавируса своих родных и коллег.

Мы сделали прививку. А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой коронавирус-
ной инфекции проводится в прививочном кабинете № 4 ежедневно, без выходных: с понедель-
ника 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 регис-
тратуры 21-1-75.

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

 Марина Бо-
рисовна Шапо-
рева, замести-
тель директора
по УВР Чистя-
ковской основ-
ной школы,
сл.Чистяково:

 - В силу харак-
тера работы у
меня довольно
широкий круг
общения. Хоте-
лось бы, чтобы
оно было безо-
пасным, учиты-
вая распространение новой инфекции. Поэто-
му я, как и все мои коллеги, сделала прививку
от ковида. Вакцинировалась в мае этого года.
Введение и первого, и второго компонента про-
шло хорошо.

По материалам официального сайта www.strana2020.ru
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели:  12 октября.

10 октября:
днем  +8... +14,
ночью  +7... +8,
ясно.

9 октября:
днем  +7... +13,
ночью  +8...+9 ,
ясно.

ИСТОРИЯ ПОПУЛЯРНЫХ БРЕНДОВÂ ìèðå ôàêòîâ

2 – Благоверных князей Феодора Смоленского и чад
его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев.

3 –  Мучеников и исповедников Михаила, князя Чер-
ниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев. 

4 –  Отдание праздника Воздвижения Животворяще-
го Креста Господня. Обретение мощей святого Ди-
митрия, митрополита Ростовского.

5 – Пророка Ионы.
6 – Прославление святого Иннокентия, митрополита

Московского.
7 – Первомученицы равноапостольной Феклы Ико-

нийской.
8 – Преставление преподобного Сергия, игумена Ра-

донежского, чудотворца.
9 – Преставление апостола и евангелиста Иоанна Бо-

гослова. Святого Тихона, патриарха Московского и
всея России.

10 – Преподобного Савватия Соловецкого.
11 –  Преподобного Харитона Исповедника. Препо-

добных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, ро-
дителей преподобного Сергия Радонежского.

14 – Покров Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии.

15 – Священномученика Киприана, епископа, муче-
ницы Иустины и мученика Феоктиста.

17 – Священномученика Иерофея Афинского, епис-
копа.

18 – Мученицы Харитины Амисийской.
19 – Апостола Фомы.
21 – Преподобной Пелагии Антиохийской.
22– Апостола Иакова Алфеева.
23 – Мученика Евлампия и мученицы Евлампии.
25 – Мучеников Прова,

Тараха и Андроника.
28 – Преподобного Ев-

фимия Нового, Солунс-
кого, иеродиакона.

30 – Пророка Осии.
31– Апостола и еванге-

листа Луки.

ÎêòÿáðüÏðàâîñëàâíûé
êàëåíäàðü

ß íàçîâó òåáÿ...
1 – Ариадна, Ирина, София.
2 – Давид, Игорь, Трофим,

Федор, Константин.
3 – Михаил, Олег, Татья-

на, Федор.
4 – Андрей, Даниил,

Иосиф, Дмитрий.
5 – Петр, Макар, Федор.
6 – Андрей, Иннокентий, Иван, Петр.
7 – Владислав, Давид, Степан.
8 – Ефросиния, Сергей.
9 – Ефрем, Иван, Тихон.
10 – Аристарх, Игнатий, Марк.
11 – Александр, Вячеслав, Харитон.
13 – Григорий, Марианна, Михаил.
14 – Савва, Михаил, Роман.
15 – Андрей, Анна, Константин.
16 – Денис, Давид, Иван.
17 – Вероника, Владимир, Гурий,

Петр, Степан.
18 – Денис, Петр, Филипп, Алексей,

Григорий.
19 – Макар, Фома.
20 – Пелагей, Сергей, Юлиан.
21 – Пелагея, Таисия.
22 – Авраам, Максим, Петр, Яков.
23 – Андрей.
24 – Зианида, Филипп.
25 – Мартин, Пров, Иван.
26 – Вениамин, Никита.
27 – Назар, Николай, Прасковья.
28 – Ефим, Иван.
29 – Ефросиния, Терентий.
30 – Андрей, Антон, Демьян, Кузьма,

Лазарь.
31 – Лука, Юлиан, Григорий, Лазарь.

  Мало кто задумывается, откуда берутся названия брендов. Особенно
это касается тех случаев, когда продукт назван чьим-то именем.

Российский
бизнесмен Ан-
дрей Коркунов
основал свой
бренд в 1999
году. Несмот-
ря на то, что в

2007 году мужчина продал свой бренд,
его фамилия до сих пор красуется на лю-
бимых многими конфетах. Сам же Кор-
кунов решил сменить вид деятельности
и ушел в банковскую сферу.

КОРКУНОВ

Кристаллы, которые должны были стать бо-
лее дешевой альтернативой бриллиантам, на-
званы в честь Даниэля Сваровски. Именно он
придумал и соорудил специальную машину,
которая ограняла кристаллы и заставляла их
сверкать.

SWAROVSKI

HEINZ

Генри Хайнцу было всего 12 лет, ког-
да он начал выращивать
хрен, тереть его и прода-
вать соседям. Этот товар
пользовался успехом, и
со временем Хайнц начал
делать уксус, мариновать
огурцы, готовить соус из
сельдерея. Теперь про-
дукцией Heinz лакомятся
люди по всему миру.

MERCEDES-BENZ

Предприниматель и любитель бы-
строй езды Эмиль Еллинек обожал
всему давать имя Мерседес. Имя
связано с Девой Марией, которую
называли Maria de las Mercedes.
Даже свою дочь он так называл
дома, хотя звали ее Адриана.

Когда Еллинек обратился к извес-
тным конструкторам того времени,
чтобы те сделали быстрый автомо-
биль, то также попросил назвать его
Мерседес. В 1926 году две компа-
нии Даймлера и Бенца объединились.
С тех пор автомобили стали носить
название Mercedes-Benz.

GILLETTE

Компания суще-
ствует с 1903 года.
Ее создатель Кинг
Кэмп Жиллетт при-
думал тонкие и не-
дорогие лезвия из
стали. Идея пришла
ему во время бри-
тья, когда лезвие за-
тупилось. Он решил,

что с этой проблемой нужно бороться. С тех
пор появились новые технологии, но название
бренда осталось прежним.

В далеком 1886 году Роберт Бош решил
потратить отцовское наследство на то, что-
бы открыть собственную мастерскую.
Тогда с ним работал всего один помощник
и мальчик-ученик. Они производили раз-
личные комплектующие для автомобилей.
Теперь это целая группа компаний, которая
производит автокомпоненты, бытовую тех-
нику и много других полезных вещей.

DYSON

Сегодня самой популярной продукцией
этого бренда бесспорно являются фены.
Но когда-то Джеймс Дайсон начинал с
пылесосов. Ему не понравилось, что его
электрический помощник по дому забил-
ся. Мужчина создал собственный, на ко-
торый ушло немало времени. Но оно того
стоило.

BOSCH

1 – Международный день по-
жилых людей. Международный
день музыки.

2 –  Международный день со-
циального педагога.

3 – День ОМОНа в России.
4 –   Всемирный день живот-

ных. День войск гражданской
обороны МЧС России. 

5 – Международный день учи-
теля. Всемирный день архитек-
туры. День работников уголов-
ного розыска.

6 – День страховщика. Всемирный день охраны мест обитаний.
8 – День командира надводного, подводного и воздушного корабля

ВМФ России.
9 –  Всемирный день почты. День астрономии.
10 –  Всемирный день пcихического здоровья. День работника сельс-

кого хозяйства и перерабатывающей промышленности в России.   День
рождения социальной сети «ВКонтакте».

 12 – День кадрового работника.
 14 –  Всемирный день стандартов. Всемирный день зрения.
15 – Международный день белой трости. Международный день сель-

ских женщин.   
16 –   Всемирный день продовольствия. День Шефа. Международный

день хлеба. Всемирный день анестезии.
17 –  День работников пищевой промышленности. День участкового

терапевта. День работников дорожного хозяйства в России.
20 –  День военного связиста. Международный день авиадиспетчера.

Международный день повара.
23 – День работников рекламы. Международный день снежного бар-

са.
24  – День Организации Объединённых Наций. Всемирный день борь-

бы с полиомиелитом.
25 – Международный день школьных библиотек. День работника ка-

бельной промышленности. День таможенника РФ. 
28 –  День создания армейской авиации России. День Бабушек и Деду-

шек. 
29 – День вневедомственной охраны.
30 – День основания Российского военно-морского флота. День ин-

женера-механика. День тренера. Всероссийский день гимнастики. День
памяти жертв политических репрессий в России.

31 – День автомобилиста. Всемирный день городов.
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Êëóá ïîòðåáèòåëÿ  ВЕРХНЯЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА – НЮАНСЫ ВЫБОРА
Верхняя одежда — один из самых дорогостоящих элементов нашего гардероба. Именно

поэтому хочется быть уверенной, что вещь прослужит не один сезон. Для этого следу-
ет знать, как правильно выбирать верхнюю одежду, а главное — как избежать рас-
пространенных ошибок, которые портят наш стиль. Конечно, сложно сравнивать по-
купку тренча на межсезонье и, например, шубы на зиму — они будут отличаться как
по составу ткани, так и по функционалу. Однако при выборе этих предметов гардеро-
ба стоит обращаться внимание на одни и те же нюансы. Чтобы выбор действительно
был удачным, рассказываем про восемь самых распространенных ошибок при выбо-
ре верхней одежды, которые женщины совершают постоянно. 

НЕВЕРНАЯ ДЛИНА

Если вы хотите, чтобы ваша верхняя
одежда (будь то пуховик или пальто)
подходила к большей части остально-
го гардероба, выбирайте длину при-
мерно до середины икры и ниже. Та-
кие модели будут отлично смотреться
и с платьями,  и с юбками (скроют их
или будут вровень), а также с брюка-
ми, джинсами, кюлотами, леггинсами
и шортами.

НЕПОДХОДЯЩИЙ ЦВЕТ
Хит наступившего сезона — верхняя одежда ярких цветов.

Однако мода на нее пройдет достаточно быстро, да и цвет мо-
жет вам надоесть. Лучше остановить свой выбор на более нейт-
ральной цветовой палитре — бежевый, черный, серый, корич-
невый или хаки. Эти цвета не так бросаются в глаза, всегда
выглядят благородно, кроме того, их проще сочетать с другими
оттенками.

НЕПРАВИЛЬНЫЙ
ФАСОН

Объемные рукава и плечи, ниспа-
дающая бахрома, отсутствие лацка-
нов и плетения — это все выглядит
ярко, но, к сожалению, очень недо-
лговечно. Если вы выбираете верх-
нюю одежду, которую собираетесь
носить долго, отдайте предпочтение
классическим фасонам.

ДЕШЕВАЯ ФУРНИТУРА

Неправильно подобранные пугови-
цы, кнопки и замки способны
«убить» любой, даже самый стиль-
ный образ. А в случае с верхней одеж-
дой, которая у всех на виду, это осо-
бенно актуально. Чтобы избежать
досадных ошибок, выбирайте макси-
мально минималистичный декор,
а лучше - его полное отсутствие.

НЕПОДХОДЯЩИЕ ПРИНТЫ

Если у вас нет возможности заранее продумывать каждый об-
раз, лучше вовсе отказаться от использования принта в верхней
одежде. Если же без этого никак, выбирайте классические рас-
цветки — клетка, полоска, елочка и так далее.

НЕКАЧЕСТВЕННЫЙ
НАПОЛНИТЕЛЬ ПУХОВИКА

Давно прошли те времена, когда теплым считался только тот
пуховик, внутри которого находился пух и перо (отсюда и само
название этого вида верхней одежды). Современные техноло-
гии позволяют создавать действительно теплые вещи без исполь-
зования натуральных материалов. Более того, пуховики с каче-
ственным искусственным наполнителем намного удобнее в ис-
пользовании: за ними проще ухаживать, они легче по весу, не
вызывают аллергию.

ОТСУТСТВИЕ
ПРОПИТКИ

Главная функция парки — защи-
щать от ветра и влаги. Поэтому осо-
бое внимание стоит уделить верхне-
му слою — убедитесь в том, что ткань
пропитана специальным раствором,
который будет отталкивать влагу и не
пропустит ветер. Заранее ознакомь-
тесь с правилами ухода за такой ве-
щью. Очень часто верхнюю одежду с
такой пропиткой нельзя стирать, в
противном случае она утратит все
свои защитные свойства. Учитывай-
те это перед покупкой.

Êðîññâîðä

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ПАЛЬТО

Натуральные материалы, такие как шерсть, кашемир и шелк
(а также их микс) помогут вам не только не замерзнуть в холод-
ное время года, но и сделают вещь более презентабельной и дол-
говечной.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Специально приглашаемый свиде-

тель убийства. 8. Материал для тяжё-
лых ног. 9. Поток, в который нельзя вой-
ти дважды. 10. Тачанка до изобретения
пулемёта. 11. Колхозный «огород».
13. Лес, посаженный за решётку. 16. Ер-
шистый юморист. 20. Мачта, рождён-
ная в тайге. 21. Сидение у разбитого
корыта по-современному. 22. Стервят-
ник войны. 23. Результат работы кари-
еса. 24. И печень, и журнал, и налого-
вая инспекция. 25. Временный псевдо-
ним Твери. 26. Известный специалист
по блохам. 27. «Батареечная» часть де-
рева. 28. Обед у принявших обет.
32. Дом-холодильник. 35. Месяц коша-
чьих концертов. 37. Карточное хвастов-
ство. 38. «Скважина» кожи. 39. Издав-
на он считался символом славы, вели-
чия, победы, а сейчас мы его - в суп.
40. Свойство, присущее титулованным
особам, а при социализме - ткачихам и
дояркам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Дитятко родное. 2. Что японцы

пьют тёплым, чтобы быть «тёпленьки-
ми»? 3. Сосуд, умеющий химичить.
4. У них самая сложная работа, т.к. они
реально целый день на ногах. 5. Это
мечтает иметь каждый преступник.
6. «Крыльцо» к самолёту. 7. Мифоло-
гический герой, установивший рекорд
высоты полёта. 11. Дискотека под ба-
лалайку. 12. Перевод деревьев в гори-
зонтальную плоскость. 14. «Императ-
рица» российской эстрады. 15. Обще-
житский начальник. 16. Транспорт для
одной ноги. 17. Посуда, иногда летаю-
щая на небе, но чаще на кухне. 18. Мок-
рое сопровождение истерики. 19. Бро-
нежилет для зуба. 29. Кулинарная «по-
ножовщина». 30. Эквивалент Зевса на
Руси. 31. Стремление задних колёс ав-
томобиля обогнать передние. 33. Не-
бесное явление, распространяющееся
со скоростью звука. 34. Периодическое
издание царя. 35. Подкравшееся дно.
36. Вечная плакса.
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В связи с эпидемиологической обстановкой и недопущением рас-
пространения covid-19, с заботой о получателях социальных услуг, на-
ходящихся в социально-реабилитационном отделении МБУ ЦСО Об-
ливского района, было принято решение о проведении Дня пожилого
человека в онлайн-формате. Пожилых людей поздравила с праздником
культорганизатор МБУ ЦСО Обливского района А.И.Ванюк.

При поддержке социальных работников и получателей социальных
услуг на дому, был подготовлен видеоконцерт с художественными но-
мерами, который транслировался пожилым людям в социально-реа-
билитационном отделении.

В Международный день пожилых людей, 1 ок-
тября, в Обливском РДК состоялся праздничный
концерт «Для вас с открытою душой». С праздни-
ком гостей, пришедших на концерт, поздравили
своими теплыми душевными   выступлениями по-
эты,  солисты, творческие танцевальные и вокаль-
ные коллективы станицы.

На сцене выступили: танцевальный дуэт  А. Ка-
шинской и А. Фёдорова (руководитель А. Куша-
нов); участники образцового детского театра «Род-
ничок» (режиссер  А. Евченко), народная вокаль-
ная группа «Вдохновение» (руководитель Н. Мед-
ведева); муниципальный ансамбль «Чирские
зори» (руководитель И. Краева); хореографичес-
кое объединение «Планета Детства» Обливского ДДТ (руководитель М. Парамо-
нова); Николай Дьяков, Самир Амирасланов, Зоя Фильцова, Татьяна Бралгина.

В фойе Обливского Дома культуры  перед началом состоялась акция благодар-
ности «Добрые сердца», в рамках которой всем гостям были вручены празднич-
ные открытки с добрыми пожеланиями, изготовленные участниками детских
кружков и клубов Обливского районного Дома культуры и Обливского Дома
детского творчества, а также сладкое угощение. Праздничные открытки и вкус-
ные подарки были отправлены также в «Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста» Обливского района, тем людям, которые так нуждаются
в теплоте, добре и заботе.

А.АВСЕЦИН, фото автора.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ

Праздник добра и заботы

В ЦСО ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

Концерт в онлайн-формате

В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ

Радость общения

В преддверии Дня пожилого
человека  фермеры х.Алексан-
дровского выделили средства на
приобретения подарков для по-
жилых людей. А вручили суве-
ниры своим односельчанам и
поздравили их с праздником
специалисты  Александровско-
го ЦСК. Почти сто хуторских
пенсионеров получили по-
здравления, подарки и хорошее
настроение к празднику.

 Воспитатели   МБДОУ «Детский сад «То-
полек»  ко Дню пожилого человека в тече-
ние  недели   провели с детьми  беседы:
«Дружная семья», «Бабушкины руки», по-
казали  презентации   «Бабушка рядышком с
дедушкой». Инструктор по физической  куль-
туре  О.Г.Басакина провела с детьми  под-
вижные игры: «Игры наших дедушек и ба-
бушек», «Кошки мышки», «Ворота».

Воспитатель Е.Н.Ивахненко с воспитанни-
ками старшей группы  сделали открытки и
подготовили поздравления для своих бабу-
шек и дедушек.

Воспитатель Ю.А.Кочетова с воспитанни-
ками  младшего возраста смастерили от-

Международный День пожилых людей дает прекрасную возможность выразить глу-
бокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их
добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту и мудрость. С этой
целью в МБУК «Караичевский ЦСДК» был подготовлен праздник «Золото прожитых
лет». Сердечные поздравления дедушкам и бабушкам адресовали участники художе-
ственной самодеятельности МБУК «Караичевский ЦСДК». Самое главное для пожи-
лых людей – это общение, и прошедший праздник подарил старшему поколению ра-
дость, море улыбок и положительных эмоций.

Подарки и
хорошее

настроение

крытки в виде
жёлтого клено-
вого листочка –
символа акции
- с пожелания-
ми крепкого
здоровья, бла-
гополучия и
удачи и пода-
рили   своим
бабушкам и де-
душкам.

Воспитатель
М.И.Перцева

организовала родителей с детьми для участия
в конкурсе   «Бабушка рядышком с  дедуш-
кой», проводимом районной газетой «Аван-
гард».

Воспитатель С.В.Конопацкая  со своими вос-
питанниками сделали аппликации «Бабушка
рядышком с дедушкой».

Воспитатель   Н.В.Змеева подготовила па-
мятки и буклеты  и  вручила  их с детьми  по-
жилым людям.

Инициативная группа «Родительский пат-
руль»  в ходе акции  поздравили пожилых лю-
дей с праздником и подарили буклеты  по
ПДД с пожеланиями добра  и безопасных до-
рог.

Для бабушек
и дедушек

На сцене - муниципальный ансамбль
«Чирские зори».

Т. Бралгина.

Песни старшего поколения.

Сотрудник Александровского ЦСК А. Обухов
поздравляет хуторян-пенсионеров.

Подарки к празднику своими руками.

Во время видеоконцерта.

В ДЕТСКОМ САДУ

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
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ИТОГОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ КАНДИДАТОВ

ОБЛИВСКИЙ РАЙОН СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Уничтожили коноплю

Советская Детская музы-
кальная школа  получила но-
вые инструменты: цифровое
фортепиано, две домры, ба-
лалайку. Средства на приоб-
ретение музыкальных инст-
рументов были выделены из
резервного фонда на основа-
нии распоряжения Прави-
тельства Ростовской области
№ 492 от 3 июля 2021 года.
Это событие стало большой
радостью для преподавате-
лей и воспитанников Совет-
ской ДМШ.

На территории
Советского района
прошел четвертый
этап акции «Еди-
ный день борьбы с
дикорастущей ко-
ноплей». В сельс-
ких поселениях
района были про-
ведены мероприя-
тия, направленные
на выявление и
уничтожение оча-
гов произрастания
дикорастущей ко-
нопли. Всего было
ликв идирова но
3036 кустов нарко-
содержащего рас-
тения общим весом 237,5 кг на площади
226 кв.м.

По итогам четырех этапов акции, на тер-
ритории Советского района было выявле-
но и уничтожено 15 очагов, 11 387 кус-

Инструменты для юных
музыкантов

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

тов, 561,5 кг опасной культуры на площа-
ди 1400 кв.м.

Антинаркотическая комиссия
Советского района.
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