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25 марта - День работника культуры России
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  КУЛЬТУРЫ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы достойно выполняете одну из самых благородных и ответ-

ственных миссий – бережно храните духовные традиции наше-
го многонационального Дона, щедро делитесь своим мастер-
ством, приобщаете к классической культуре жителей региона. 

Благодаря активной деятельности сотрудников музеев и биб-
лиотек, театров и концертных организаций, педагогов, специа-
листов домов культуры, представителей творческих союзов, Ро-
стовская область по праву остается одним из культурных цент-
ров России.

В сложной эпидемиологической ситуации вы продолжили
свою деятельность. Только в онлайн-формате организовали бо-
лее 300 тысяч мероприятий. Среди них - Донской культурный
марафон, Всероссийский театральный фестиваль «Завтра была
война» и другие. В Год памяти и славы более 10 тысяч меропри-
ятий были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Большая работа проведена по ремонту памятников и
мемориальных комплексов.

В планах этого года - около сотни новых спектаклей и концерт-
ных программ, юбилеи творческих коллективов, гастроли по
области и стране, фестивали, конкурсы профессионального
мастерства. Безусловно, все они будут проходить в форматах,
которые позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка.

Дорогие друзья!
Ваш талант, профессионализм, преданность делу – это проч-

ная основа успеха и серьезный стимул для поко-
рения новых творческих высот.

Желаем вам здоровья, счастья, добра и дос-
тижений во имя Ростовской области!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  КУЛЬТУРЫ!
 В день профессионального праздника примите слова искрен-

ней благодарности за ваш плодотворный и нужный людям труд,
постоянный творческий поиск, за готовность и впредь сохра-
нять и приумножать культурные традиции нашего района во
имя возрождения духовности, человечности, добра и взаимопо-

нимания.
Желаю побед, реализации самых смелых за-

мыслов, творчества и вдохновения! Доброго
вам здоровья, счастья, радости, дальнейшей
плодотворной работы!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  КУЛЬТУРЫ!
Культура – это неотъемлемая часть жизни любого государства.

Работник этой отрасли – не просто сотрудник, выполняющий
определенные обязанности, а человек, глубоко осознающий и
чувствующий все прекрасное, которое окружает нас и которое
мы порой просто не замечаем в обычной жизни. Благодаря его
идеям и кропотливому труду, наше общество живет интересной
жизнью. Именно вы сеете зерна культурного наследия, которые
всходят и дают прекраснейшие, незабываемые плоды. Именно
благодаря вам наша страна является одной из самых просвещен-
ных. В этот праздник от всей души желаю вам здоровья и долго-
летия, чтобы ваша профессия стала настоящим благом для мо-
лодежи и общества в целом! Пусть каждое новое поколение бу-
дет благодарно таким, как вы, за сохранение культуры!

Сердечно поздравляю вас с вашим профессиональным празд-
ником! Пусть в вашей жизни не будет грусти, каж-
дый день будет насыщенным, ярким, полным
впечатлений!

Творческого вдохновения вам, любви, взаи-
мопонимания в коллективе и семье!

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

В числе самых популярных артистов Обливского района – Самир Александрович Амирасланов. Много
лет он радует зрителей исполнением песен и как солист, исполняющий известные хиты, и как участник
известных коллективов: муниципального ансамбля казачьей песни «Чирские зори», народной вокальной
группы «Вишневый сад», эстрадной группы «Летние каникулы». Уверенность на сцене, своеобразная ма-
нера исполнения, умение «завести» зал, позитивная энергия и, конечно, природный артистический талант -
все это уже много лет делает С.А. Амирасланова одним из самых известных и любимых у зрителей  испол-
нителей.  Сам популярный артист особенным себя не считает. «Когда думаю о своей работе, карьере на
сцене, ощущение такое, будто сбылась моя мечта. Помню, еще школьником смотрел на концерте выступле-
ния таких районных звезд, как группы «Добрый вечер» и «Летние каникулы», и думал: вот бы мне так –
выступить в ансамбле, спеть для зрителей. И вот прошло время, и все это происходит – мечта исполнилась!»
Самир Александрович – культорганизатор районного автоклуба.  Он с одинаковым мастерством владеет
пением в разных жанрах, но самым важным для себя считает исполнение песен наших предков – казаков,
сохранение казачьей культуры. Первым, кто разглядел талант Самира, тогда еще школьника и стал его учите-
лем, наставником, был легендарный П.П. Ващинников. Петр Панферович пригласил мальчика в детский
ансамбль «Лазорик», а затем и в «Чирские зори», с которыми  С.А. Амирасланов представлял культуру
нашего района на многих сценах в Ростовской и Волгоградской областях, в других регионах России. «Каза-
чьи песни надо чувствовать, когда их исполняю, наполняюсь особой радостью – душа поет!» - говорит
С.А. Амирасланов. Впрочем, высокие эмоции Самир, видимо, испытывает во время каждого выхода на
сцену, ведь его яркие выступления дарят свет и радость зрителям на каждом концерте.

А. АВСЕЦИН, фото автора.
Материалы о культурных событиях и людях, оставивших яркий след в этой сфере в разные годы,

читайте на 8 и 9 страницах выпуска.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Подвели итоги, наметили перспективы

Традиционный отчет главы ад-
министрации Обливского района
А.А. Деревянко о своей деятель-
ности и деятельности администра-
ции района за 2020 год состоялся
18 марта.

Глава администрации выступил
перед депутатами районного Со-
брания депутатов, в работе кото-
рого принял участие заместитель
председателя Законодательного
Собрания Ростовской области –
председатель комитета по аграр-
ной политике, природопользова-
нию, земельным отношениям и де-
лам казачества  В.Н. Василенко.
В своем отчете  А.А. Деревянко
рассказал об исполнении бюдже-
та района, привел основные пока-
затели работы ряда отраслей: сель-
ского хозяйства, транспорта и
ЖКХ, образования, здравоохране-
ния, культуры, социальной сферы
и других.

Основной отраслью экономики

Обливского района является сель-
ское хозяйство.  По данным отче-
та, в 2020 году всеми категориями
хозяйств района собрано  в бункер-
ном весе 172,8 тыс. тонн зерновых
культур при урожайности 27,1 цен-
тнера с гектара, что составляет к
уровню 2019 года  115,2 %. Под
урожай 2021 года сельхозпроизво-
дителями района посеяна 51 тыс.
гектаров озимых культур,  что со-
ставляет к плану 100%. Хозяйства
района продолжают обновлять
свой машинно-тракторный парк. В
2020 году приобретено сельскохо-
зяйственной техники и инвентаря
на сумму 224,1 млн. рублей.

Как отметил глава администра-
ции района, на особом контроле в
администрации находятся содер-
жание и развитие транспортной и
жилищно-коммунальной инфра-
структур. Так, для улучшения
транспортного обслуживания на-
селения Обливского района в сен-

тябре 2020 года были
приобретены пять
пассажирских авто-
бусов на сумму
18,6 млн рублей; на
содержание автомо-
бильных дорог обще-
го пользования и улич-
ной дорожной сети в
2020 году выделено
9 млн 869,6 тыс. руб-
лей.

В 2020 году в Об-
ливском районе реа-
лизовывались ме-
роприятия муници-
пальной программы

«Развитие здравоохранения на
2019-2030 годы». На финансиро-
вание мероприятий программы из
местного бюджета было выделе-
но 4 млн 609,5 тыс. рублей. Все
выделенные средства были полно-
стью освоены, что позволило
улучшить качество оказания меди-
цинской помощи населению Об-
ливского района.

В 2020 году в рамках реализации
регионального проекта «Культур-
ная среда» национального проек-
та «Культура» отремонтированы
кровля и фасад Киреевского сель-
ского дома культуры на сумму
4,9  млн рублей;  для  Обливской
детской музыкальной школы на
сумму 2,1 млн рублей приобрете-
ны: рояль, два аккордеона, звуко-
усилительное оборудование,  че-
тыре ноутбука и музыкальная ли-
тература.

Большое внимание в районе тра-
диционно уделяется  развитию об-

разования. Система образования
включает 12 школ, в которых
обучаются 1636 учащихся, дош-
кольное образование  получают
более 500 воспитанников в 4 дет-
ских садах и 10 дошкольных груп-
пах при школах. На сегодняшний
день в районе отсутствует актуаль-
ная очередь в дошкольные учреж-
дения. По итогам работы в 2020
году, по оценке Министерства об-
разования Ростовской области, си-
стема образования Обливского
района вышла в рейтинге муници-
пальных районов на 6-е место.

В Обливском районе четвертая
часть населения пользуется мера-
ми социальной поддержки. Всего
в районе предоставляется более
50 мер социальной поддержки, ко-
торыми охвачено  около 7,5 тыс.
человек, то есть около 44 % всего
населения района. На эти цели в
отчетном периоде по всем направ-
лениям деятельности израсходова-
но 233,6 млн рублей.

Значимым направлением в дея-
тельности администрации района
является развитие районного мно-
гофункционального центра. МФЦ
Обливского района обеспечивает
предоставление государственных
и муниципальных услуг по прин-
ципу «одного окна». В 2020 году
МФЦ Обливского района принял
участие и стал победителем в еже-
годном региональном конкурсе
«Лучший многофункциональный
центр Ростовской области» (в ка-
тегории «МФЦ малых городов»).

Подводя итоги работы за 2020
год, А.А. Деревянко отметил, что

большинство намеченных задач
администрация муниципального
образования выполнила. Некото-
рые вопросы находятся в стадии
выполнения и решения.

«Я уверен, что благодаря тесно-
му взаимодействию исполнитель-
но-распорядительных органов, де-
путатского корпуса, бизнес-сооб-
щества, поддержки Правительства
и Законодательного Собрания Ро-
стовской области, мы сделаем наш
район более комфортным, уют-
ным и привлекательным для про-
живания», - сказал глава админис-
трации Обливского района. В сво-
ем выступлении А.А. Деревянко
также обозначил первоочередные
задачи и направления деятельнос-
ти администрации района на 2021-
22 годы.

По итогам рассмотрения отче-
та, работа главы администрации
и администрации Обливского
района была признана Собрани-
ем депутатов района удовлетво-
рительной.

После отчета главы админист-
рации района к собравшимся в
зале обратился В.Н. Василенко.
Он отметил, что бюджет Ростов-
ской области носит социальную
направленность, средства из
него выделяются в том числе и
на развитие сельских районов, и
эти возможности нужно исполь-
зовать. «Район развивается, мно-
гое делается, - отметил В.Н. Ва-
силенко, - и мы должны ставить
перед собой новые цели, направ-
ленные на улучшение жизни се-
лян, и выполнять их».

18 марта 2021 года в Советском
районе было проведено очередное
заседание Собрания депутатов Со-
ветского района. С отчетом о ра-
боте за 2020 год выступил глава
администрации Советского райо-
на Е.С. Щепелев.  Вторым вопро-
сом на повестке дня стоял отчет о
финансово-хозяйственной дея-
тельности МБУЗ «ЦРБ» Советско-
го района главного врача больни-
цы Р.А. Духина. В работе Собра-
ния депутатов Советского района
принял участие заместитель пред-
седателя Законодательного Собра-
ния Ростовской области В.Н. Ва-
силенко.

Вячеслав Николаевич положи-
тельно оценил работу главы адми-
нистрации Советского района
Е.С. Щепелева и в целом адми-
нистрации района. Отметил дости-
жения ушедшего года, пожелал
дальнейших успехов в работе на
благо района и Ростовской облас-
ти. Глава администрации района,
в свою очередь, выразил слова бла-
годарности Правительству облас-
ти и лично губернатору В.Ю. Го-
лубеву и В.Н. Василенко за все-
стороннюю поддержку и помощь.

После заседания Собрания депу-
татов Вячеслав Николаевич совме-
стно с главой администрации рай-
она Е.С. Щепелевым и заместите-
лем главы администрации района
по строительству С.В. Плюще-
вым посетили два строящихся
объекта: МБДОУ «Чистяковский
детский сад» в сл. Чистяково на
50 мест и МБДОУ «Чирский детс-

кий сад» в п. Чирском на 60 мест.
Также Вячеслав Николаевич про-

вел дистанционный прием граж-
дан по личным вопросам.

Как отметил в докладе глава ад-
министрации, экономика Советс-
кого района специализируется на
растениеводстве и животновод-
стве. В 2020 году площадь исполь-
зуемых сельхозугодий Советского
района сохранилась на уровне
2019 года - 115 022 га.

Валовой сбор зерновых и зернобо-
бовых культур составил 74 639 тонн.
Средняя урожайность по Советс-
кому району - 25,2 ц/га. Для фор-
мирования севооборота в суще-
ствующих условиях хозяйства Со-
ветского района используются по-
севы таких культур, как: озимый

рыжик, озимый рапс, нут, горох,
сорго, кукуруза на зерно.

Под урожай 2021 года посеяно:
31 482 га озимой пшеницы, 125 га
озимого ячменя, 178 га озимого
тритикале, 150 га озимой ржи,
100 га озимого рыжика.

С января 2020 года начала дей-
ствовать государственная програм-
ма «Комплексное развитие сельс-
ких территорий». В рамках реали-
зации программы Советскому рай-
ону в 2020 году выделены денеж-
ные средства на строительство жи-
лого дома одной семье в сумме
780,6 тыс. рублей.

В рамках реализации программы
«Создание условий для обеспече-
ния бесперебойности и роста каче-
ства услуг ЖКХ на территории Ро-

стовской области», Со-
ветскому району выделе-
ны финансовые средства
в сумме 5 млн. 850 тыс.
рублей на закупку авто-
грейдера  ГС-14.02 для
строительства и содержа-
ния дорог, финансовые
средства освоены в пол-
ном объеме, техника по-
лучена в марте 2020 года
и закреплена на праве хо-
зяйственного ведения за
МУП СР РО «Комму-
нальщик».

Министерством здраво-
охранения Ростовской
области МБУЗ «ЦРБ» Со-
ветского района на 2020
год выделены 1 млн.

637,1 тыс. рублей на закупку ново-
го ФАПа для жителей х. Усть-
Грязновского. Специалистами
МБУЗ «ЦРБ» Советского района
были проведены торги, в сентябре
2020 года работы завершены, ФАП
в настоящее время работает.

За 2020 год управлением соци-
альной защиты населения адми-
нистрации Советского района
были оказаны меры социальной
поддержки гражданам в сумме
69 млн. 203,9 тыс. рублей, из них
33 млн. 857,6 тыс. рублей - сред-
ства федерального бюджета,
33 млн. 446,8 тыс. рублей - облас-
тного бюджета и 1 млн. 899,5 тыс.
рублей - местного бюджета.

На 2020-2021 годы бюджетом
области выделена субсидия в сум-

ОТЧЕТЫ ГЛАВ
ОБЛИВСКИЙ РАЙОН

ме 78 млн. 238,1 тыс. рублей на
капитальный ремонт Калач-Курт-
лакской школы. В результате про-
веденных торгов определился по-
бедитель - ООО «Компания ЮГ».
Работы проводились согласно
графику исполнения по 2020 году,
финансовые средства, определен-
ные на данный год, использованы
в полном объеме в сумме 51 млн.
401,9 тыс. рублей.

В 2020 году району была выде-
лена субсидия в сумме 2 млн.
617,4 тыс. рублей на закупку
школьного автобуса, который был
закуплен и производит подвоз де-
тей.

Советским сельским поселени-
ем был изготовлен дизайн-проект
и представлена заявка на участие
в областном конкурсе по благоус-
тройству центральной площади и
общественной территории парка
возле Дома культуры в ст. Совет-
ской. Выполнение данного проек-
та позволило обустроить цент-
ральную площадь, установить на
ней сцену нового дизайна, выса-
дить  деревья, на общественной
территории установить детские
игровые площадки, светодиодные
светильники, лавочки, скамейки
для приятного отдыха людей.

В заключение доклада глава ад-
министрации района Е.С. Щепе-
лев выразил уверенность, что Со-
ветский район имеет все возмож-
ности выполнять задачи, опреде-
ленные национальными и регио-
нальными проектами.

Что  сделано  и  что  предстоит

В.Н. Василенко и Е.С. Щепелев на площадке строящегося детского сада.

Во время доклада: А.А. Деревянко (на трибуне), В.Н. Василенко, Е.С. Карамушка.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина от 10.03.2021 г. № 140 «О некоторых воп-
росах, связанных с осуществлением ежемесячной  денеж-
ной выплаты, предусмотренной Указом Президента РФ от
20.03.2020 г. № 199 « О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семьям, имеющим детей», с 1 апреля
2021 года для назначения ежемесячной денежной выплаты
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно будут учи-
тываться не только доходы граждан, но и  уровень имуще-
ственной обеспеченности семьи. Новые условия назначе-
ния выплаты вызывают много вопросов у наших жителей.
На некоторые из них мы попросили ответить начальника
ОСЗН администрации Обливского района Е.В.КРАМАРЕН-
КО.

 - На какой срок и в каком размере будет назначаться вып-
лата с 1 апреля 2021 года?

 - Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев в следу-
ющих  размерах:

50 процентов величины прожиточного минимума для детей, если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину про-
житочного минимума на душу населения, установленную в Ростов-
ской области на дату обращения за назначением ежемесячной вып-
латы;

75 процентов величины прожиточного минимума для детей, в слу-
чае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с
учетом ежемесячной выплаты в размере 50 процентов величины
прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения;

100 процентов величины прожиточного минимума для детей, в
случае если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с
учетом ежемесячной выплаты в размере 75 процентов величины
прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожи-
точного минимума на душу населения.

Граждане, которым до 1 апреля 2021 года ежемесячная выплата
назначена в размере 50 процентов величины прожиточного миниму-
ма для детей, вправе, начиная с 1 апреля 2021 года на основании
заявления о назначении ежемесячной выплаты, обратиться за ее
перерасчетом с 1 января 2021 года.

Граждане, впервые обратившиеся за назначением ежемесячной
выплаты после 1 апреля 2021 года, а также граждане, у которых
12-месячный срок предыдущего назначения ежемесячной выплаты
истекает с 1 апреля 2021 года, вправе обратиться за ее назначением
в размере, рассчитанном за период с 1 января 2021 года, но не ранее
достижения ребенком возраста трех лет.

Граждане, которым ежемесячная выплата назначена на ребенка,
достигшего возраста 8 лет до 1 апреля 2021 года, вправе обратить-
ся за перерасчетом ежемесячной выплаты с 1 января 2021 года на
основании заявления о назначении ежемесячной выплаты
до 31 декабря 2021 года.

- Кто имеет право на получение выплаты?
 - Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае,

если ребенок является гражданином Российской Федерации.
Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родите-

лей или иной законный представитель ребенка, являющийся граж-

данином Российской Федерации и проживающий на территории Рос-
сийской Федерации.

- Куда обращаться за назначением выплаты и какие необхо-
димы документы?

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается:
а) лично в орган социальной защиты населения;
б) в многофункциональный центр предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг;
в) в электронном виде с использованием федеральной государ-

ственной информационной системы “Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг” (заполняется заявление с приложени-
ем документов).

Одновременно с заявлением заявителем предоставляются сле-
дующие документы (сведения):

- о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет
в образовательном учреждении среднего профессионального и выс-
шего образования по очной форме обучения;

- о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или
членов его семьи младше 23 лет в образовательном учреждении
среднего профессионального и высшего образования по очной фор-
ме обучения;

- о факте прохождения заявителем или членами его семьи лече-
ния длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего  они не мо-
гут временно осуществлять трудовую деятельность;

- о нахождении заявителя или членов его семьи на полном госу-
дарственном обеспечении (за исключением детей, находящихся под
опекой);

- о прохождении заявителем или членами его семьи военной служ-
бы по призыву, а также о статусе военнослужащего, обучающегося
в военных профессиональных организациях и военных образователь-
ных организациях высшего образования и не заключившего контракт
о прохождении военной службы;

- о прохождении заявителем или членами его семьи военной служ-
бы по призыву;

- о нахождении заявителя или членов его семьи на принудитель-
ном лечении по решению суда;

- о применении в отношении заявителя или членов его семьи меры
пресечения в виде заключения под стражу;

- о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в
профессиональных образовательных организациях и образователь-
ных организациях высшего образования, аспирантам, обучающим-
ся по очной форме по программам подготовки научно-педагогичес-
ких кадров, докторантам образовательных организаций высшего об-
разования и научных организаций и лицам, обучающимся в духов-
ных образовательных организациях, а также компенсационных вып-
лат указанным категориям граждан в период их нахождения в ака-
демическом отпуске по медицинским показаниям;

- о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вы-
шедших в отставку;

- о размере единовременного пособия при увольнении с военной
службы, службы в учреждениях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны, органах внутренних
дел Российской Федерации, таможенных органах Российской Феде-

рации, войсках Национальной гвардии Российской Федерации, орга-
нах принудительного исполнения Российской Федерации, Главном
управлении специальных программ Президента Российской Феде-
рации, а также из иных органов, в которых законодательством Рос-
сийской Федерации предусмотрено прохождение государственной
службы, связанной с правоохранительной деятельностью;

- о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходив-
шими) военную службу, службу в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы Российской Федерации, органах федераль-
ной службы безопасности, органах государственной охраны, орга-
нах внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах
Российской Федерации, войсках Национальной гвардии Российской
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Феде-
рации, Главном управлении специальных программ Президента Рос-
сийской Федерации, а также в иных органах, в которых законода-
тельством Российской Федерации предусмотрено прохождение го-
сударственной службы, связанной с правоохранительной деятель-
ностью;

- о размере доходов (в случае если заявитель или члены его семьи
являются(-ись) сотрудником учреждений и органов уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации, органов федеральной
службы безопасности, органов государственной охраны, органов
внутренних дел Российской Федерации);

- о размере полученной компенсации, выплачиваемой государствен-
ным органом или общественным объединением за время исполне-
ния государственных или общественных обязанностей;

- о размере доходов, полученных заявителем или членами его се-
мьи за пределами Российской Федерации;

- о размере доходов от занятий предпринимательской деятельнос-
тью, включая доходы, полученные в результате деятельности крес-
тьянского (фермерского) хозяйства, в том числе хозяйства без об-
разования юридического лица;

- о размере доходов от осуществления частной практики и дохо-
дов, полученных в рамках применения специального налогового ре-
жима «Налог на профессиональный доход»;

- о размере доходов по договорам авторского заказа, об отчужде-
нии исключительного права на результаты интеллектуальной дея-
тельности;

- о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зда-
ний с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с назна-
чением «жилое» и «жилое помещение», здания с назначением «жи-
лой дом», земельных участков, выданных в рамках предоставления
мер социальной поддержки органом социальной защиты субъекта
Российской Федерации многодетной семье в соответствии с зако-
нодательством субъекта Российской Федерации;

- о наличии в собственности у заявителя или членов его семьи
автотранспортного (мототранспортного) средства, выданного в рам-
ках предоставления мер социальной поддержки органом социаль-
ной защиты субъекта Российской Федерации.

В случае если заявление подано с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, заяви-
тель в течение 5 рабочих дней со дня регистрации отделом
социальной защиты населения заявления обязан предста-
вить   документы (сведения), перечисленные выше.

ОСЗН информирует

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
ПРОФИЛАКТИКА

ТУБЕРКУЛЕЗА
Туберкулез - инфекционное заболевание, передается преиму-

щественно воздушно-капельным путем, поэтому заразиться им
можно где угодно. Пути проникновения инфекции - чаще всего
дыхательные пути,  куда бациллы в огромном количестве попада-
ют с капельками слизи, вылетающими из легких больного при
дыхании, разговоре, а особенно при кашле и чихании.

Если у вас наблюдаются следующие симптомы: кашель, для-
щийся более двух-трех недель, беспричинное снижение веса, по-
вышенная температура, озноб и ночной пот, усталость и мышеч-
ная слабость, длительное повышение температуры тела, в неко-
торых случаях - одышка и боль в груди. При этих симптомах
необходимо обратиться к врачу.

Как обезопасить себя?
Мойте руки как можно чаще, особенно если в ближайшем окру-

жении есть кашляющие и чихающие люди.
Также имеет смысл носить защитную маску из плотного мате-

риала и стоять подальше от зараженных людей.
Регулярно проходите флюорографию, она поможет выявить бо-

лезнь на ранних стадиях.
Как можно чаще бывайте на свежем воздухе, выходите на сол-

нце.
Питание должно быть здоровым и полноценным.
Кроме этого, следующие факторы оказывают влияние на спо-

собность организма противостоять развитию активного туберку-
леза в случае заражения и увеличивают вероятность развития за-
болевания у инфицированных людей:

Качество питания. Существуют веские доказательства того,
что голодание или недостаточность питания снижают сопротив-
ляемость организма.

Потребление токсичных продуктов. Курение табака и упот-
ребление большого количества алкоголя значительно снижают за-
щитные силы организма.

Другие заболевания. Туберкулезу также подвержены ВИЧ-
инфицированные, больные диабетом, лейкозами или лепрой.

Стресс. Доказано, что стресс и депрессия отрицательно влия-
ют на состояние иммунной системы.

Существуют специфические и неспецифические методы профи-
лактики туберкулеза. В первую очередь, это прививки против ту-
беркулеза вакциной БЦЖ и флюорографическое обследование ор-
ганов грудной клетки. Непривитые дети подвергаются большому
риску заражения туберкулезом.

Берегите свое здоровье и здоровье окружающих вас людей, за-
нимайтесь профилактикой туберкулеза.

О.ПАСТУХОВА,
врач-терапевт МБУЗ ЦРБ Обливского района.

ИЗВЕЩЕНИЕ   О   СОГЛАСОВАНИИ   ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ   ЗЕМЕЛЬНОГО   УЧАСТКА

В соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», кадастровым инженером Дундуковым
Николаем Львовичем (кадастровый аттестат № 34-11-110, СРО «Кадастровые
инженеры юга», реестровый номер НП000231, дата вступления: 28.08.2013 г.), адрес:
347140, Ростовская область, Обливский район,   ст. Обливская,  ул. Черенкова, 41,
номер контактного телефона 89612860976 (адрес электронной  почты
azimut.oblivca@yandex.ru), в отношении земельного участка с кадастровым номером
61:27:0600012:1, адрес установлен относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира:Ростовская обл. Обливский р-н, в
границах бывшего СПК «Родина», выполняются кадастровые работы по выделу
земельных участков в счет земельных долей.

Заказчиком проекта межевания является: ООО «Обливский Продовольственный
Терминал» (ИНН 3444093690, КПП 61240100).

Юридический адрес:  347142, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская,
ул. Калиманова, 19а (контактный телефон 89281620807).

C проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных 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 относительно размера и
местоположения границ выделяемого земельного участка принимаются в течение
30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для
вручения или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Черенкова, 41, номер контактного телефона 89612860976 (адрес
электронной  почты azimut.oblivca@yandex.ru).

При себе иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Мы, Григорьев Василий Николаевич, почтовый адрес: 347161, Россия, Ростовс-
кая обл., Обливский р-н, х. Солонецкий, ул. Ленина, дом 26, кв.1, тел. 89281691323,
Гиричева Агафья Моисеевна, почтовый адрес: 347161, Россия, Ростовская обл.
Обливский р-н, х. Солонецкий, пер. Кленовый, дом 7, кв.2 , тел. 89281691323, по
заказу которых кадастровым инженером Гайворонской Ларисой Степановной,
№ квалификационного аттестата 61-10-61, номер регистрации 1120,СРО «Кадастро-
вые инженеры юга», № НП000152 от 24.09.2012г., почтовый адрес: 347060, Россия,
Ростовская область, Тацинский район, ст. Тацинская, пер.Садовый, дом 9,
тел. 8(928)751-77-57, e-mail: l.gayvoronskaya@mail.ru., подготовлен проект межева-
ния земельных участков путем выдела в счет доли (долей) в праве общей долевой
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения
с кадастровым номером КН 61:27:0600016:70, местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир в границах
СПК колхоз «Солонецкий». Почтовый адрес ориентира: Ростовская обл. Обливс-
кий р-н.

Уведомляем других участников общей долевой собственности на данный земель-
ный участок о необходимости согласования вышеуказанного проекта межевания.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в
счет земельных долей земельных участков. Ознакомиться с вышеуказанным проек-
том можно в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения и
предоставить в течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выде-
ляемых земельных участков по адресу: Ростовская обл., Тацинский район, ст. Тацин-
ская, ул. Заводская, 6, тел. 8(928)751-77-57, с 9.00 до 16.00  (понедельник-пятница).

ЧТО ТАКОЕ
 СТЕНОКАРДИЯ?

Стенокардия - это болевой синдром в грудной клет-
ке, одно из проявлений ишемической болезни сердца
(ИБС). Возникает вследствие недостаточности крово-
снабжения сердечной мышцы из-за сужения коронар-
ных артерий, питающих сердце. Чаще болеют мужчины
в возрасте старше 40 лет.

Развитию стенокардии способствуют:
артериальная гипертония;
сахарный диабет;
хроническая болезнь почек;
курение, употребление алкоголя, переедание;
неправильное питание (употребление жирной, калорий-

ной, высокоуглеводной пищи);
малоподвижный или сидячий образ жизни;
хронический стресс, депрессия;
невнимательное отношение к своему здоровью, игно-

рирование медицинских осмотров.
Симптомы стенокардии
Описывая свои ощущения, пациенты обычно жалуют-

ся на: давящую боль за грудиной, в левой половине груд-
ной клетки, которая может отдавать в правую или левую
руку, шею, нижнюю челюсть; нехватку воздуха, одышку,
жжение в груди, как при изжоге.

Провоцировать недомогание могут не только физичес-
кая нагрузка или эмоциональное перенапряжение, но и
переедание, резкое снижение температуры окружающей
среды, повышение артериального давления и т.д. Дли-
тельность приступа - от 2 до 15 минут. Боль может быть
терпимой либо ярко выраженной, но часто сопровожда-
ется страхом.

При первых признаках или симптомах заболевания важ-
но сразу же обратиться к врачу. Стенокардия - хрони-
ческое заболевание сердца, которое снижает работоспо-
собность и качество жизни, может перерасти в инфаркт
миокарда. Профилактика направлена на лечение и конт-
роль за течением заболевания, предупреждение разви-
тия ИБС. Поэтому важно придерживаться рекоменда-
ций лечащего врача и выполнять все его предписания.

 К дополнительным профилактическим мерам от-
носятся:

контроль веса и его снижение, при необходимости - кон-
троль артериального давления;

изменение образа жизни: отказ от курения и употребле-
ния спиртосодержащих напитков; соблюдение диеты -
отказ от соленого, жирного, острого, копчёного; стабили-
зация психоэмоционального состояния;

лечение сопутствующих заболеваний - сахарного диа-
бета, ожирения; лечебная физкультура.

Чтобы не допустить появления стенокардии, важно пе-
риодически наблюдаться у врача-терапевта.

В.ШЕВЯКОВ,
врач общей практики МБУЗ ЦРБ Обливского района.
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ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских террито-
рий –  Обливского и Советского райо-
нов. Их история, неразрывно связанная
с историей страны, имеет и свои осо-
бенности, характерные для нашей ме-
стности. На страницах проекта мы
расскажем  о значимых событиях, о
людях, прославивших наш край и вне-
сших значительный вклад в его разви-
тие, вспомним  важные для наших рай-
онов  и  юбилейные даты, которые  от-
мечают учреждения, организации и
предприятия; пролистаем страницы
газеты прошлых лет, напомнив чита-
телям об интересных фактах, связан-
ных с нашей историей.

КУЛЬТУРА
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

ГАЗЕТА - ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ
25 марта – День работника культуры. Это от-

носительно новый праздник, официально он
был учрежден в 2007 году.
В советское время его не отмечали. А какой

была культурная жизнь наших районов в то
время? Как она освещалась на страницах «Аван-
гарда»? Архив газеты рассказал нам об интерес-
ных  мероприятиях  и работниках этой сферы, ко-
торые сохранили культурные традиции прошлого и внесли свой
вклад в их развитие.

В мае 1988 года во Дворце культуры ст. Обливской открылась кар-
тинная галерея. Об этом событии «Авангард» писал в выпуске от
14 мая 1988 года. На втором этаже здания под музей была предостав-
лена самая светлая комната. Областным управлением культуры на по-
стоянное хранение Обливскому району передана коллекция произве-
дений донских художников – 34 картины. Они рассказывают об окру-
жающей жизни, человеке, природе. Экскурсию по галерее для её по-
сетителей в день открытия провела методист ДК З.П.Толкачева. Свою
картину «Земля», которая была представлена на областной выставке,
в дар новому музею передал обливский художник Г.Г.Мельников.

А в номере местной газеты от 5 ноября 1994 года была размещена
небольшая заметка о выставке картин самодеятельного художника
Александра Агуреева, прошедшей в ДК ст.Советской. Его работы
на библейскую тематику подарили много радостных минут посети-
телям выставки.

В газете «Авангард» от 21 мар-
та 1991 года был опубликован
большой материал под названи-

На сцене -“Добрый вечер”!
ем: «Чтобы вечер получился доб-
рым», в котором рассказывалось
о группе «Добрый вечер»:

«Всего два года назад  состоя-
лось премьерное выступление
новой группы «Добрый вечер», на

сегодня она стала уже самой из-
вестной и популярной в Обливс-
ком районе. На ее концерты при-
ходят семьями, коллективами,
классами и дружескими компани-
ями. В состав группы входят мо-
лодые, но очень талантливые ре-
бята, сумевшие доказать, что вы-
сокий профессиональный уро-
вень достигается не обязательно
на столичных подмостках, но и на
сцене районных и сельских До-
мов культуры. Японская аппара-
тура, на которой играют ребята из
группы «Добрый вечер», отвеча-
ет  всем требованиям и запросам
музыкантов. Приобретена она
была при помощи средств, выде-
ленных председателем колхоза
им. Кирова Н.Г. Черноморовым.

Уверенно и профессионально
держаться на сцене помогает ре-
бятам из группы «Добрый вечер»
фантастическая увлеченность
музыкой. С нею они связаны с

самого детства. Евгений Ивах-
ненко, Юрий Зябкин, Виктор
Варламов, Олег Пензуров, бра-
тья Александр и Сергей Овчарен-
ко – почти все они выпускники
Обливской музыкальной школы.

Теперь Евгений Ивахненко -
музыкальный руководитель
группы, а также он, Юрий и Вик-
тор  играют на гитарах, Олег
Пензуров  - виртуозный  клавиш-
ник,  Владимир Басс – ударные
инструменты, Александр Овча-
ренко – звукорежиссер группы,
В.Н. Пензуров - художественный
руководитель.

Группу «Добрый вечер» знают
не только в Обливской. Она ус-
пела дать концерты в Боковской,
Тацинской, Вешенской, Милю-
тинской, Морозовске, Клетской,
Серафимовиче.

 Ребята  стараются сделать каж-
дый вечер своих встреч со зрите-
лем по-настоящему добрым».

Конкурс гармонистов
Заметка «Играй, гармонь!» от

4 марта 1989 года рассказывала
об одноименном конкурсе, про-
шедшем в районном Дворце
культуры. Гармошки разных об-
разцов располагались на     укра-
шенной сцене. На них гармони-
сты продемонстрировали свое
искусство и умение играть. Ве-
теран войны и труда Д.А.Горбун-
ков исполнил несколько мелодий

Выставки картин

на миниатюрной саратовской
гармошке с колокольчиками.
А.С.Ермилов, гармонист с соро-
калетним стажем, настоящий
виртуоз, сыграл народные песни,
цыганские мелодии, песни воен-
ных лет. В конкурсе также уча-
ствовали: Ф.Г.Арженовский,
П.В.Сысоев, П.С.Кузнецов,
Ю.Ф.Басюк, частушечница
М.Т.Конова. Наряду с гармонис-

тами-любителями свое мастер-
ство продемонстрировали и
опытные музыканты, сыгравшие
на разных инструментах: испол-
нитель песен собственного сочи-
нения Н.Н.Кинжалов, руководи-
тель хора ветеранов Н.А.Шесто-
палов.

Каждый участник конкурса по
завершении концерта оставил
свою роспись в Книге Почета.

19 декабря 1986 года в ст.Об-
ливской состоялось торжествен-
ное открытие Дворца культуры.

Символический ключ передал
директору ДК  Г.И. Монахову
начальник ПМО В.М.Денисов.
Стройка ДК была названа народ-
ной, ведь в ней принимали учас-
тие почти все коллективы Облив-
ского района. Об этом в торже-
ственной части мероприятия го-
ворили руководители района. В
концертном зале  под звуки ду-
хового оркестра проходило тор-
жественное вручение почетных
грамот и благодарственных пи-
сем особо отличившимся. Также
состоялись два концертных
представления, которые дал для
жителей района специально при-
бывший на праздник Государственный ансамбль песни и пляски донских казаков.

ФАКТ ИЗ ПРОШЛОГО

Дворец культуры вступил в строй!

«Добрый вечер».  Первые годы творчества.
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БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских террито-
рий –  Обливского и Советского рай-
онов. Их история, неразрывно связан-
ная с историей страны, имеет и свои
особенности, характерные для нашей
местности. На страницах проекта
мы расскажем  о значимых событи-
ях, о  людях, прославивших наш край и
внесших значительный вклад в его раз-
витие, вспомним  важные для наших
районов  и  юбилейные даты, кото-
рые  отмечают учреждения, органи-
зации и предприятия; пролистаем
страницы газеты прошлых лет, на-
помнив читателям об интересных
фактах, связанных с нашей историей.

В материале «Авангарда» от 21 мая
1994 года подводились итоги район-
ного смотра самодеятельности, про-
шедшего в Советском РДК. В нем
приняли участие самодеятельные ар-
тисты районного Дворца культуры,
Чистяковского, Чирского, Петровско-
го и Калач-Куртлакского сельских Домов культуры. Первое место в смотре занял Чистя-
ковский СДК, второе – Советский РДК, третье – Петровский СДК.

Участников мероприятия особенно порадовало выступление оркестра духовых ин-
струментов Чистяковского сельского Дома культуры под руководством Виктора По-
кровского. А настоящей изюминкой праздника стала песня «Манит Родины звон»,
которую написал и исполнил И.Н.Мальцев, энтузиаст самодеятельного творчества,
поистине народный работник культуры.

В выпуске газеты от 20 июня 1987 года была напечатана статья
об Обливском хоре ветеранов войны и труда:

«Частыми гостями в недавно открывшемся Дворце культуры
бывают ветераны. По инициативе станичного совета ветеранов,
который возглавляет Н.И. Власов, был создан  хор ветеранов под
руководством заведующего отделом культуры Обливского рай-
она Н.А. Шестопалова.  Участниками коллектива стали люди,
убеленные сединами, прошедшие трудными дорогами войны,
отдавшие свой труд на благо Родины.  Уже в первый месяц в
хоре было 22 участника, а спустя еще месяц в составе коллекти-
ва насчитывалось 35 человек. Они радуют обливчан своими вы-
ступлениями, а жителям станицы приятно смотреть на жизне-
радостных ветеранов, на костюмах которых блестят боевые и
трудовые награды».

Смотр художественной
самодеятельности

В рамках районного
фестиваля «За возрож-
дение народной культу-
ры», в начале 1994 года
в Обливском РДК состо-
ялся смотр драматических коллективов.  Событие было освещено «Авангардом» в
номере от 19 февраля.

В смотре приняли участие коллективы Сосновского сельского клуба, Дома культу-
ры племптицефабрики, Караичевского сельского Дома культуры, Обливского РДК,
Александровского сельского клуба, Нестеркинского и Солонецкого Домов культу-
ры. Все коллективы выступили на хорошем уровне. Приятное впечатление оставили
у зрителей артисты кукольного театра Нестеркинского ДК, исполнители танцев Со-
сновского СК. Первое место в смотре было присуждено Обливскому РДК, второе –
Солонецкому ДК, третье – ДК племптицефабрики. Коллективы-победители получи-
ли дипломы, а руководители – денежные премии от спонсоров.

Смотр дал повод для оптимизма: в районе оживает драматическое искусство.

Артисты, убеленные
сединами

Выступление драматических
коллективов

Хор наградили
поездкой в Болгарию

В 1980-е годы многие жители станицы и
хуторов были участниками художествен-
ной самодеятельности.  Как отмечалось в
материале газеты «Авангард», добрую
славу заслужили участники самодеятель-
ности Ковыленского сельского Дома куль-
туры, которым руководила директор
Ф.Г. Кислицына. Самодеятельными арти-
стами были в основном работники колхо-
за имени Жданова. Хозяйство позаботи-
лось о приобретении для участников са-
модеятельности костюмов и музыкальных
инструментов. С концертами ковыленцы
объехали большинство хозяйств района. А
в 1989 году хор Ковыленского СДК как луч-
ший хоровой коллектив района был на-
гражден областным управлением
культуры путевкой в Болгарию.
Воспоминаниями об этом неорди-
нарном и памятном событии с кор-
респондентом «Аванграда» поде-
лился известный работник культу-
ры Обливского района, бывший
директор Обливской ДМШ Вита-
лий Петрович Иванов, в то время
работавший музыкальным руково-
дителем Ковыленского хора.  Пу-
тевка предусматривала 10-дневное
пребывание в братской стране.
Вместе с хором х. Ковыленского, в
который тогда входило до 30 чело-
век, в туре участвовала вокальная
группа из х. Солонецкого, которой
руководил П.П. Ващинников. По-
ездка оказалась не только отдыхом,
но и работой: каждый день район-
ные артисты выступали с концер-
том в каком-нибудь коллективном
хозяйстве, на сцене местного клу-
ба. Прием, по словам В.П. Ивано-
ва, везде был теплым, болгарским
сельским труженикам   нравились

песни, исполняемые обливчанами, а ру-
ководители хозяйств обеспечивали гостей
из России вкусным обедом в колхозной
столовой. Запомнилась поездка Виталию
Петровичу еще и тем, что 16 июля
1989 года у него был день рождения, его
поздравили все участники поездки во вре-
мя одного из обедов, а руководитель хо-
зяйства, в котором в тот день выступал
хор, подарил В.П. Иванову кувшин.  Ис-
полняли в Болгарии  самодеятельные ар-
тисты из Обливского района свой обыч-
ный репертуар: популярные советские
песни, такие как «Катюша» и «Смуглян-
ка», а также песни на стихи местных ав-
торов, музыку к которым сочинил
В.П. Иванов.

Хор Ковыленского СДК на концерте, посвященном юбилею колхоза.

Хор ветеранов, фото 2007 года.
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СПИСКИ  ПРИСЯЖНЫХ
 ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ПО

 СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации»», Постановле-
ния Правительства Ростовской области от
28.02.2018 г. № 89 «О порядке и сроках со-
ставления списков и запасных списков кан-
дидатов  в присяжные заседатели муниципаль-
ных образований Ростовской области», из
списка кандидатов в присяжные заседатели
для Советского районного суда Ростовской
области на 01.06.2018-31.05.2022 годы ис-
ключены лица, утратившие право быть при-
сяжными заседателями:

1. Бегунов Александр Анатольевич;
2. Величко Татьяна Николаевна;
3. Галстян Алла Леонидовна;
4. Гарнушкин Федор Владимирович;
5. Девкин Евгений Геннадьевич;
6. Егоров Анатолий Вячеславович;
7. Егоров Михаил Геннадьевич;
8. Лавров Андрей Вячеславович;
9. Лобода Татьяна Николаевна;
10. Лысиков Дмитрий Алексеевич.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации»», Постановления Пра-
вительства Ростовской области от 28.02.2018 г.
№ 89 «О порядке и сроках составления списков
и запасных списков кандидатов  в присяжные
заседатели муниципальных образований Ростов-
ской области», на основе персональных данных
об избирателях, путем случайной выборки с ис-
пользованием Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выбо-
ры» на основе содержащихся в ее информаци-
онном ресурсе персональных данных об изби-
рателях, участниках референдума в список кан-
дидатов в присяжные заседатели для Совет-
ского районного суда Ростовской области на

01.06.2018-31.05.2022 годы включены лица,
дополнительно отобранные по количеству ис-
ключенных:

1. Агеев Алексей Васильевич;
2. Азбаева Марзия Жаксимбаевна;
3. Арканникова Анна Анатольевна;
4. Балабан Алексей Александрович;
5. Большов Леонид Васильевич;
6. Величко Александр Александрович;
7. Глазунова Ирина Игоревна;
8. Гнусарева Татьяна Анатольевна;
9. Гордей Александр Анатольевич;
10. Двужилов Виктор Иванович.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации»», Постановления Пра-
вительства Ростовской области от 28.02.2018 г.
№ 89 «О порядке и сроках составления списков
и запасных списков кандидатов в присяжные за-
седатели муниципальных образований Ростовс-
кой области», из запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели для Советского рай-
онного суда Ростовской области на 01.06.2018-
31.05.2022 годы исключены лица, утратившие
право быть присяжными заседателями:

1. Скобелев Валерий Ефимович;
2. Снежко Олег Игоревич;
3. Чернышев Александр Павлович;
4. Щепелев Андрей Владимирович;
5. Щепелев Артем Геннадьевич.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрисдикции
в Российской Федерации»», Постановления
Правительства Ростовской области от
28.02.2018г. № 89 «О порядке и сроках состав-
ления списков и запасных списков кандидатов
в присяжные заседатели муниципальных обра-
зований Ростовской области», на основе персо-
нальных данных об избирателях, путем случай-
ной выборки с использованием Государствен-
ной автоматизированной системы Российской
Федерации «Выборы» на основе содержащих-
ся в ее информационном ресурсе персональ-

ных данных об избирателях, участниках рефе-
рендума, в запасной список кандидатов в при-
сяжные заседатели для Советского районного
суда Ростовской области на 01.06.2018-
31.05.2022 годы включены лица, дополнитель-
но отобранные по количеству исключенных:

1. Деев Сергей Викторович;
2. Доброквашина Лариса Николаевна;
3. Иванова Анна Францевна;
4. Каплина Алла Ивановна;
5. Киктева Татьяна Ивановна.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации»», Постановления Пра-
вительства Ростовской области от 28.02.2018 г.
№ 89 «О порядке и сроках составления списков
и запасных списков кандидатов в присяжные за-
седатели муниципальных образований Ростовс-
кой области», из списка кандидатов в присяж-
ные заседатели для Ростовского-на-Дону гар-
низонного военного суда на 01.06.2018-
31.05.2022 годы исключены лица, утратившие
право быть присяжными заседателями:

1. Тищенко Лидия Ивановна.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О присяжных заседате-
лях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации»», Постановления Пра-
вительства Ростовской области от 28.02.2018 г.
№ 89 «О порядке и сроках составления списков
и запасных списков кандидатов в присяжные за-
седатели муниципальных образований Ростовс-
кой области», на основе персональных данных
об избирателях, путем случайной выборки с ис-
пользованием Государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации «Выбо-
ры» на основе содержащихся в ее информаци-
онном ресурсе персональных данных об изби-
рателях, участниках референдума, в список кан-
дидатов в присяжные заседатели для Ростовс-
кого-на-Дону гарнизонного военного суда на
01.06.2018-31.05.2022 годы включены лица, до-
полнительно отобранные по количеству исклю-
ченных:

1. Козловский Артем Михайлович.

РЕШЕНИЕ № 249
Об отчете главы Администрации Обливского рай-

она о результатах его деятельности и деятельности
Администрации Обливского района за 2020 год.

 Принято Собранием депутатов 18.03.2021 года.
 В соответствии с Федеральным законом Российской

Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 31 Устава муниципального
образования «Обливский район», заслушав и обсудив
отчет главы Администрации Обливского района о ре-
зультатах его деятельности и деятельности Админист-
рации Обливского района за 2020 год, Собрание депу-
татов Обливского района

РЕШИЛО:
1. Принять к сведению ежегодный отчёт главы Адми-

нистрации Обливского района о результатах его дея-
тельности и деятельности Администрации Обливско-
го района за 2020 год.

2. Признать по результатам отчета деятельность гла-
вы Администрации Обливского района и деятельность
Администрации Обливского района за 2020 год удов-
летворительной.

3. Направить настоящее решение главе Администра-
ции Обливского района.

  Е.С. КАРАМУШКА,
председатель Собрания депутатов-

глава  Обливского района.

На основании Федерального закона от
23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»,
постановления Правительства Ростовской
области от 28.02.2018 г. № 89 «О порядке
и сроках составления списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели муниципальных образований Ростов-
ской области»,  из списка кандидатов в
присяжные заседатели для Обливского
районного суда Ростовской области на
01.06.2018-31.05.2022 годы исключены
лица, утратившие право быть присяжны-
ми заседателями:

1. Акимова Елена Владимировна;
2. Алексеенко Марина Васильевна;
3. Апряткина Оксана Григорьевна;
4. Багнюкова Халида Кудусовна;
5. Батрагисов Уронбек Хаймулеевич;
6. Белякова Ольга Ивановна;
7. Березин Александр Александрович;
8. Большепаев Владимир Александрович;
9. Бондаренко Татьяна Васильевна;
10. Вакуленко Иван Петрович;
11. Варламов Вадим Васильевич;
12. Варламова Ольга Александровна;
13. Власенко Раиса Никифоровна;
14. Глушков Александр Владимирович;
15. Григорян Елена Юрьевна;
16. Демьянова Ольга Петровна;
17. Дикарева Елена Николаевна;
18. Дьяконова Ирина Ивановна;
19. Елфимова Татьяна Александровна;
20. Ефимова Наталья Андреевна;
21. Жукова Евгения Михайловна;
22. Зайнулина Нуржамал Бахтакуловна;
23. Кисиль Александр Николаевич;
24. Кондратьева Елена Сергеевна;
25. Корягина Наталья Сергеевна;
26. Кочубей Ольга Юрьевна;
27. Кривошта Александр Васильевич;
28. Кузнецов Александр Александрович;
29. Лазарева Ольга Ивановна;
30. Лебедева Татьяна Владимировна;
31. Макаренко Сергей Алексеевич;
32. Малейко Анна Владимировна;
33. Марченко Андрей Юрьевич;
34. Марченко Татьяна Алексеевна;
35. Маслов Иван Андреевич;
36. Мягкова Галина Владимировна;
37. Настаев Аслан Мухадинович;
38. Сидоров Геннадий Александрович;
39. Симонова Надежда Инокентьевна.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О присяжных
заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации» по-
становления Правительства Ростовской об-
ласти от 28.02.2018 г. № 89 «О порядке и
сроках составления списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли муниципальных образований Ростовской
области»,  на основе персональных данных
об избирателях, путем случайной выборки
с использованием Государственной автома-
тизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы» на основе содержащихся в
ее информационном ресурсе персональных
данных об избирателях, участниках рефе-
рендума, в список кандидатов в присяж-
ные заседатели для Обливского районно-
го суда Ростовской области на 01.06.2018-
31.05.2022 годы включены лица, дополни-
тельно отобранные по количеству исклю-
ченных:

1. Боев Николай Иванович;
2. Борисова Светлана Николаевна;
3. Бражникова Татьяна Викторовна;
4. Васильев Владимир Геннадьевич;
5. Волков Дмитрий Сергеевич;
6. Гирниченко Елена Александровна;
7. Горелова Светлана Анатольевна;
8. Захарова Марина Владимировна;
9. Исаев Юрий Владимирович;
10. Киселева Елена Александровна;
11. Кобелев Юрий Владимирович;
12. Кобзев Андрей Юрьевич;
13. Красиков Анатолий Александрович;
14. Кривошлыкова Ольга Васильевна;
15. Крячко Юлия Вячеславовна;
16. Кузнецова Вера Васильевна;
17. Лузина Ирина Николаевна;
18. Макаренко Константин Михайлович;
19. Маковский Александр Иванович;
20. Малышев Илья Николаевич;
21. Немов Алексей Юрьевич;
22. Сапунова Надежда Юрьевна;
23. Свинцова Юлия Викторовна;
24. Селезнева Наталья Сергеевна;
25. Сергиенко Алексей Юрьевич;
26. Скорикова Алла Геннадьевна;
27. Сметанкин Григорий Иванович;
28. Сотникова Валентина Викторовна;
29. Суханкина Вероника Николаевна;
30. Тарасенко Роман Владимирович;
31. Тащилин Иван Иванович;
32. Тельпук Виктор Григорьевич;
33. Тимошин Андрей Федорович;
34. Тимченко Юлия Сергеевна;

35. Тришина Татьяна Васильевна;
36. Шаповаленко Светлана Абрамовна;
37. Шатов Николай Викторович;
38. Шлемова Елена Георгиевна;
39. Юзвяк Екатерина Анатольевна.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О присяжных
заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации», по-
становления Правительства Ростовской об-
ласти от 28.02.2018 г. № 89 «О порядке и
сроках составления списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли муниципальных образований Ростовской
области»,  из запасного списка кандидатов
в присяжные заседатели для Обливского
районного суда Ростовской области на
01.06.2018-31.05.2022 годы исключены
лица, утратившие право быть присяжными
заседателями:

1. Никонова Оксана Лаврентьевна;
2. Никонова Юлия Александровна;
3. Овсянников Дмитрий Владимирович;
4. Омаров Магомед Рашидович;
5. Плотникова Анна Александровна;
6. Портнова Екатерина Валерьевна;
7. Рузыев Бахтияр Умарниязович;
8. Савин Олег Николаевич;
9. Савина Нина Васильевна;
10. Собинин Виктор Александрович;
11. Тоджибеков Сахир Амонбекович.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О присяжных
заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации», по-
становления Правительства Ростовской об-
ласти от 28.02.2018 г. № 89 «О порядке и
сроках составления списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседате-
ли муниципальных образований Ростовской
области»,  на основе персональных данных
об избирателях, путем случайной выборки
с использованием Государственной автома-
тизированной системы Российской Федера-
ции «Выборы» на основе содержащихся в
ее информационном ресурсе персональных
данных об избирателях, участниках рефе-
рендума, в запасной список кандидатов в
присяжные заседатели для Обливского
районного суда Ростовской области на
01.06.2018-31.05.2022 годы включены
лица, дополнительно отобранные по коли-
честву исключенных:

1. Берекенов Серик Ербулатович;

2. Бигазиева Анна Биссекеновна;
3. Брызгалин Юрий Иванович;
4. Гасанова Луиза Муртазалиевна;
5. Глазков Анатолий Николаевич;
6. Губин Алексей Викторович;
7. Деева Ольга Григорьевна;
8. Евсеев Евгений Георгиевич;
9. Есаулова Светлана Васильевна;
10. Захаров Николай Григорьевич;
11. Кибасова Наталья Алексеевна.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»,
постановления Правительства Ростовской
области от 28.02.2018 г. № 89 «О порядке
и сроках составления списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели муниципальных образований Ростов-
ской области»,   из  списка кандидатов в
присяжные заседатели для Ростовского-
на-Дону гарнизонного военного суда на
01.06.2018-31.05.2022 годы исключены
лица, утратившие право быть присяжны-
ми заседателями:

1. Алиев Таа Муртазалиевич;
2. Бидиев Руслан Магомедович;
3. Колесникова Марина Михайловна.
На основании Федерального закона от

23.06.2016 г. № 209-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О присяж-
ных заседателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации»,
постановления Правительства Ростовской
области от 28.02.2018 г. № 89 «О порядке
и сроках составления списков и запасных
списков кандидатов в присяжные заседа-
тели муниципальных образований Ростов-
ской области»,  на основе персональных
данных об избирателях, путем случайной
выборки с использованием Государствен-
ной автоматизированной системы Россий-
ской Федерации «Выборы» на основе со-
держащихся в ее информационном ресур-
се персональных данных об избирателях,
участниках референдума в список канди-
датов в присяжные заседатели для Ростов-
ского-на-Дону гарнизонного военного
суда на 01.06.2018-31.05.2022 годы вклю-
чены лица, дополнительно отобранные по
количеству исключенных:

1. Михайленко Андрей Владимирович;
2. Моисеева Алёна Сергеевна;
3. Морозова Анна Алексеевна.

Ф.И. САМОХВАЛОВ,
управляющий делами администрации

Обливского района.

Вышел в свет «Официальный вестник» админи-
страции Обливского сельского поселения от
26.03.2021 г. В него вошли:

Протокол общего собрания общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с К№ 61:27:0600013:13 от
18.03.2021г.;

Протокол общего собрания общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с К№ 61:27:0600013:15 от
18.03.2021г.;

Протокол общего собрания общей долевой собствен-
ности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения с К№ 61:27:0600013:19 от
18.03.2021 г.

СПИСКИ  ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ ПО ОБЛИВСКОМУ РАЙОНУ
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