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Заканчивается подписка!АВАНГАРД -  2021

Дорогие  друзья!
До окончания подписки на газету «Авангард» на второе полугодие 2021 года остаются считанные дни!

Если вы ещё не выписали «Авангард», приглашаем вас в субботу, 26 июня, на День подписчика, который традиционно
пройдет на рынке ст.Обливской. Приходите, подписывайтесь на районку и получайте полезные подарки для дома и семьи.

Напоминаем, что газету также можно выписать в отделениях связи или у своих почтальонов.

27 ИЮНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ В РОССИИ
ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые  юноши  и  девушки Обливского района!
Примите мои самые искренние поздравления с Днем

молодежи России!
Молодость - это особенное состояние души, особое

мировосприятие, когда ты полон сил, надежд, идей и веры в
то, что все можешь сделать, изменить мир и себя к лучшему.

Вам завтра предстоит развивать район, строить дома, растить
детей и обеспечивать спокойную старость вашим родителям.

Вы - достойная смена, надежда обливской земли,
ее завтрашний день. Уверен, что вы найдете свою
дорогу в будущее.

Счастья вам, удачи, любви, благополучия,
успехов во всех добрых делах и начинаниях!

А.А.ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации Обливского района.

Уважаемые  жители  Советского  района!
От всей души поздравляю вас с праздником юности и   оптимиз-

ма!
Уверен, наша молодёжь всегда и во всём будет выбирать позитив-

ные ценности, здоровый образ жизни, будет такой же деловой и
патриотичной.

У нашего района немало важных задач, в решении которых не
обойтись без вас: молодых, энергичных, перспективных.

Желаю вам оставаться энтузиастами и инициатора-
ми добрых дел, успешно воплощать в жизнь новые
идеи в учёбе, творчестве и труде. Пусть удача сопут-
ствует вам на пути к маленьким и большим целям!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации Советского района.

Дорогие  земляки!
Поздравляем  вас  с  Днём  молодёжи!

Школьники и студенты, молодые специалисты, ученые и пред-
приниматели активно участвуют в судьбе Донского региона.

Нет ни одной сферы, где бы наша молодежь не проявляла
решительности, не демонстрировала знания, стремления. Ре-
бята вносят весомый вклад в копилку научных и спортивных
завоеваний, политическую и общественную жизнь Дона и всей
России.

Активно развивается волонтерское движение. В Ростовской
области в добровольческую деятельность вовлечено более
200 тысяч человек. Благодарим участников федеральной ак-
ции «Мы вместе» за помощь землякам, которые в ней нужда-
ются.

В этом году молодые люди и донские вузы уже выиграли в
федеральных грантовых конкурсах Росмолодежи более 50 мил-
лионов рублей на реализацию информационных, межнацио-
нальных, образовательных, экологических инициатив. И это
только начало. Убеждены, что впереди новые победы, яркие
дела и успешные проекты.

Дорогие друзья!
Ваше стремление всегда быть первыми оправданно. Ваши

целеустремлённость, компетенции обязательно будут востре-
бованы, и каждый из вас в дальнейшем сможет достойно себя
проявить, сделав Ростовскую область лучше.

Доброго вам здоровья, удачи в достижении поставленных
целей и достойных результатов во всех ваших начи-

наниях!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,

губернатор Ростовской области.
А.В.ИЩЕНКО,

председатель Законодательного Собрания
Ростовской области.

Молодежь – самая активная часть общества, и важно, чтобы юное поколение могло участвовать в жизни
района, проявлять свои способности. В Обливском и Советском районах для этого созданы все возможности.
Активные, позитивно настроенные юноши и девушки находят себя в разных сферах: спорте, творчестве,
волонтерской деятельности  и других. На снимке  – старшеклассники обливских школ, активно участвующие
в жизни района. Слева направо: Андрей Тимофеев (Обливская СОШ №1)– участник социально значимых
мероприятий, также он известен как артист театра постановочного боя «Доблесть»; Анжелика Оберемко
(Обливская СОШ №1), Дмитрий Сметанкин (Обливская СОШ №2) и Ксения Сероштанова (Обливская СОШ
№2) – активисты районной общественной детской организации «Новое поколение», участники волонтерско-
го движения, помогающие людям, нуждающимся в поддержке в разных ситуациях. У каждого из этих ребят
есть свои увлечения, мечты, которые они стараются реализовать, а главное – есть желание приносить пользу
окружающим их людям.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Ежегодно с наступлением жарких дней складывает-
ся напряженная ситуация с подачей воды в дома жи-
телей ст. Обливской, прежде всего, в квартиры двух-
этажных домов. Основной причиной недостатка воды
в летний сезон является жаркая погода и связанное с
этим увеличение расхода воды из водопроводных се-
тей, в том числе на полив огородов. При этом пробле-
ма обостряется из-за несанкционированного исполь-
зования водопровода жителями станицы. Это приво-

Водопровод -
не для полива!

АКТУАЛЬНО дит к снижению давления при подаче воды. Админис-
трация ООО «Обливское МТП» - регулирующей орга-
низации в сфере водоснабжения - настоятельно про-
сит жителей бережно относиться к использованию
воды, не допускать случаев ее незаконного использо-
вания. Обо всех таких случаях сообщать в ООО «Об-
ливское МТП» по телефону: 21-4-58.

В настоящее время для решения указанной пробле-
мы создана специальная комиссия с участием водо-
снабжающей организации, администрации Обливско-
го сельского поселения и правоохранительных орга-
нов. По итогам проверок комиссии к гражданам, не-
санкционированно использующим водопроводную
воду, будут применяться штрафные санкции.
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СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
22 ИЮНЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ Память о войне жива

 «Скорбной памяти страницы»
- так называлось траурное мероп-
риятие, проведенное 22 июня у
памятника «Невернувшимся об-
ливчанам».  Памятный митинг
был посвящен 80- летию начала
Великой Отечественной войны.
В нем приняли участие руково-
дители и работники администра-
ций Обливского района и Облив-
ского сельского поселения, пред-
ставители  трудовых коллекти-
вов, политических партий и об-
щественных организаций.  К со-
бравшимся обратился глава ад-
министрации Обливского райо-
на А.А. Деревянко, он напомнил
о значении подвига ветеранов
войны и всего советского наро-
да для нашей страны и мира. Так-

Сергей Васи-
льевич Реуцкий,
директор ЦСО
Советского рай-
она, ст. Советс-
кая:

-Я  работаю в
социальной сфе-
ре и  по долгу
службы часто об-
щаюсь  с пожи-
лыми людьми. А
это, как известно,
наиболее подвер-
женная заболева-
ниям категория
граждан. К тому
же они тяжело пе-
реносят инфек-
цию. Чтобы обе-
зопасить себя  и

получателей наших услуг, я решил сделать
прививку от коронавируса.

Под таким на-
званием 18 июня
в Обливском РДК
прошел празд-
ничный концерт,
п о свя щ е нн ы й
Дню медицинс-
кого работника.

Перед началом
мероприятия со-
трудники РДК
провели темати-
ческую  акцию
«Мы говорим
“спасибо” вам».
Медикам вручи-
ли  буклеты, в ко-
торых была вы-
ражена  призна-
тельность за их
б л а г о р од н ы й
труд.

В зрительном зале Дома
культуры собрались сотруд-
ники МБУЗ «ЦРБ» Обливс-
кого района, ветераны здра-
воохранения.

С профессиональным праз-
дником  всех медицинских
работников тепло поздравил
заместитель главы админис-
трации района А.П. Гераси-
мов. Он вручил грамоты гла-
вы администрации Обливс-
кого района  за многолетний
добросовестный труд  и  в

На  территории Об-
ливского района про-
шли командно-штаб-
ные учения с участи-
ем органов управле-
ния, сил муниципаль-
ного звена областной
подсистемы РСЧС и
Гражданской оборо-
ны района. Для про-
ведения учений  при-
влекался весь руково-
дящий состав Граж-
данской обороны Об-
ливского района, а
также сельских посе-
лений района, службы обес-
печения мероприятий граж-
данской защиты. Во всех ме-
роприятиях участвовали гла-
ва администрации Обливско-
го района А.А. Деревянко и
его заместители. На учениях
присутствовали представите-
ли ДПЧС Ростовской облас-

же на митинге выступили пред-
седатель Обливского районного
Совета ветеранов О.С. Нерсесян
и активист районной обществен-
ной детской организации «Новое
поколение» М.Калашникова.
Участники мероприятия почти-
ли минутой молчания память
земляков, не вернувшихся с по-
лей сражений, и возложили цве-
ты к мемориальным плитам с
именами погибших. Великая
Отечественная война 1941 – 1945
годов - самая страшная и разру-
шительная в истории. Победа
Советской Армии в ней опреде-
лила и общую победу над фашиз-
мом во Второй мировой войне.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мы сделали
прививку. А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района на-
поминает, что вакцинация против но-
вой коронавирусной инфекции прово-
дится в прививочном кабинете № 4 с
понедельника по пятницу - с 8.00 до
15.00, в субботу и воскресенье - с 9.00
до 12.00. Записаться на прививку мож-
но по телефону 21-1-75.

ЭХО СОБЫТИЯ “Герои на все времена”

УЧЕНИЯ Прошла проверка готовности

ти: В.В. Соловейкин - заве-
дующий сектором координа-
ции и взаимодействия с орга-
нами местного самоуправле-
ния по вопросам защиты на-
селения департамента ГО и
ЧС Ростовской области, и
В.Н. Денисов - главный спе-
циалист отдела планирова-

ния и оперативного взаимо-
действия. Учения проводи-
лись в соответствии с обла-
стным планом основных
мероприятий Гражданской
обороны. Главная их цель –
предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечение пожарной

безопасности и безо-
пасности людей на
водных объектах. В
ходе командно-штаб-
ных учений были от-
работаны вопросы
в з а и м од е й с т в и я
между аварийно-спа-
сательными служба-
ми Обливского райо-
на по ликвидации
возможных чрезвы-
чайных ситуаций.
Все учебные вопро-
сы отработаны в пол-
ном объеме. Прове-

денные мероприятия пока-
зали, что силы и средства,
привлекаемые для ликвида-
ции чрезвычайных ситуа-
ций, имеются в наличии и
готовы к работе по предназ-
начению.

Подготовил
А. АВСЕЦИН.

связи с  Днем медицинского
работника: участковому вра-
чу-терапевту Н.Ф. Шевяко-
вой, врачу-хирургу поликли-
ники А.А. Короткову, меди-
цинской сестре отделения
анестезиологии и реанима-
ции Т.А. Болдыревой, меди-
цинской сестре терапевти-
ческого отделения Г.В. Мар-
киной, медицинской сестре
педиатрического отделения
М.Н. Пивоваровой, фельд-
шеру отделения «Скорой по-

мощи» Е.С. Ива-
новой, медицинс-
кой сестре поли-
клиники Т.Н. Мо-
розовой, фельдше-
ру-лаборанту кли-
нико-диагности-
ческой лаборато-
рии С.А. Ракович,
кастелянше хирур-
гического отделе-
ния В.А.Зуевой,
водителю отделе-
ния «Скорой меди-
цинской помощи»
В.А. Брещуку, сек-
ретарю-руководи-
телю А.П. Ерми-
шиной.

Тепло и сердечно
поздравил со сце-
ны всех  с профес-

сиональным праздником ис-
полняющий обязанности
главного врача централь-
ной районной  больницы
А.А. Фетюхин и наградил
благодарственными пись-
мами Центральной район-
ной больницы  за многолет-
ний  добросовестный труд  и
в связи с  Днем медицинс-
кого работника  следующих
сотрудников: О.А. Богото-
пову – главного бухгалтера,
С.В. Михальченко  – води-

теля,  А.В. Емельянова –
водителя, В.М. Мищенко  –
врача-статистика, М.М. Ко-
кошко  – медицинского ста-
тистика, И.И. Горяйнову –
медицинскую  сестру поли-
клиники, Р.С. Петрову  – за-
ведующую ФАПом п. Сосно-
вого, А.А. Отхвани – стома-
тологического гигиениста,
З.А. Зеенко  - медицинскую
сестру поликлиники, В.В. Ба-
бенко  – ведущего бухгалте-
ра.

Все поздравления чередо-
вались с выступлениями ар-
тистов. В праздничном кон-
церте приняли участие: на-
родная вокальная группа
«Вдохновение», муници-
пальный ансамбль казачьей
песни имени Петра Ващин-
никова «Чирские зори», те-
атр постановочного боя
«Доблесть»,  трио «Ассоль»,
солист Николай Дьяков и
студия «Мелодия», танце-
вальный коллектив «Непо-
седы», вокальный дуэт
Е.Земцовой и Д.Фроловой,
танцевальный дуэт А.Федо-
рова и А.Кашинской, солист
С.Амирасланов и многие
другие.

Ольга Викто-
ровна Романен-
ко, индивиду-
альный пред-
принимате ль,
директор кафе
«Бригантина»,
ст. Обливская:

- Прививку от ко-
ронавируса я сде-
лала по собствен-
ной инициативе
еще в апреле. Мой
папа и старший
сын тоже вакцини-
ровались. Я счи-
таю, что с привив-
кой надежнее и
спокойнее. Учи-
тывая то,  что я работаю в сфере общественно-
го питания, где контактирую с большим коли-
чеством людей, это мера важна и  необходима.

Митинг у памятника «Невернувшимся обливчанам».

Торжественный момент награждения.

Учения на территории ЦСО.
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Прокуратурой района в судебном
заседании поддержано ходатай-
ство уголовно-исполнительной ин-
спекции Обливского района о за-
мене наказания в виде обязатель-
ных работ на реальное лишение
свободы.

Приговором мирового судьи судеб-
ного участка №1 Обливского судеб-
ного района Ростовской области
гражданин К. осужден по ч. 1 ст. 158
УК РФ к наказанию в виде обязатель-
ных работ сроком на 180 часов.

С 5 июля 2021 года на территории
Советского района начнется первый
этап межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической
операции «Мак-2021», которая бу-
дет проходить в несколько этапов:
первый - с 5 по 14 июля, второй - с 9 по
18 августа, третий -  с 13 по 22 сен-
тября 2021 года. Целью данной опе-
рации является предупреждение, вы-
явление, пресечение и раскрытие
правонарушений в сфере незаконно-
го оборота наркотических средств ес-
тественного происхождения, выявле-
ние и ликвидация незаконных посе-
вов и очагов произрастания дикора-

Почти все маленькие дети про-
являют повышенный интерес к
огню, не осознавая в полной мере
его потенциальную опасность. В
возрасте от трех до пяти лет дети
в своих играх часто повторяют
взрослых, имитируя их действия,
труд. Стремление к самостоятель-
ности особенно проявляется, ког-
да дети остаются дома одни. Бы-
вают случаи, когда взрослые вви-
ду разных обстоятельств вынуж-
дены оставлять детей на какое-то
время без надзора. Нельзя быть
уверенным в том, что, оставшись
один дома, ребенок не решится
поиграть коробкой спичек, не за-
хочет поджечь бумагу, не устроит
костер, который однажды видел
в лесу. Особенно опасно, если
дети остаются в запертых кварти-
рах или комнатах. В случае пожа-
ра они не смогут выйти из опас-
ного помещения наружу. Неред-
ки случаи, когда шалость перехо-
дит в хулиганство. Ради развлече-
ния ребята пускают с крыш домов
и балконов горящие «самолети-
ки», поджигают почтовые ящики,
обшивки дверей квартир, совер-
шенно не думая, к каким послед-
ствиям могут привести такие раз-
влечения.

Как правило, виноваты во всех
этих шалостях прежде всего
взрослые, которые забывают о
правилах безопасности.

Что нужно делать для того,
чтобы избежать пожара от дет-
ской шалости с огнем? Расска-
зывайте детям о пожаробезо-
пасном поведении; будьте приме-
ром во всех ситуациях, связанных
с соблюдением Правил пожарной
безопасности; не оставляйте
спички в доступном для детей ме-
сте; не поручайте детям разжи-
гать печи, газовые плиты, само-
стоятельно включать электро-
бытовые приборы; следите, что-
бы дети не разжигали костры;
уходя из дома, не оставляйте ма-
лолетних детей без присмотра
взрослых; организуйте ребенку
интересный досуг.

Научите ребенка правиль-
ным действиям при пожаре.

При обнаружении пожара или
признака горения (задымления,
повышенной температуры, запа-
ха гари и т.п.) ребенок любого воз-
раста должен немедленно поки-
нуть помещение.

Сообщить о пожаре взрослым
или в пожарную охрану по едино-
му телефону спасения 101 или 112.

Как говорят: «Запретный плод
сладок!», поэтому полезнее еще
раз объяснить  ребенку о подсте-
регающей его опасности, таящей-
ся в коробке спичек, зажигалке,
чем просто сказать: «Нельзя!».
Очень важно, чтобы дети запом-
нили эти советы. Личным приме-
ром учите детей соблюдению
Правил пожарной безопасности.
Только большой заботой о наших
детях мы сможем предупредить
пожары от детской шалости с ог-
нем, сохранить свой дом, имуще-
ство и самое дорогое - жизнь ре-
бенка.

Д.ПУТИНЦЕВ,
председатель ВДПО
Обливского района

Ростовской области.
Е.ПЛИСКЕВИЧ,

начальник ОНД и ПР по
Обливскому району.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Детская
 шалость с

огнем
приводит к
печальным

последствиям

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Восстановлены трудовые  права работников
Прокуратура Обливского района

провела проверку соблюдения хозяй-
ствующими организациями законода-
тельства о защите трудовых прав
граждан.

Установлено, что в семи организациях
не реализованы мероприятия по управ-
лению профессиональными рисками; ра-
ботники не прошли обучение и провер-
ку знаний по охране труда; не организо-
вано обучение работников оказанию пер-
вой помощи пострадавшим; сотрудники
допускаются к выполнению работ без
проведения в установленном порядке
вводного инструктажа; кроме того, в на-
рушение требований Трудового кодекса
заработная плата выплачивалась один
раз в месяц, оплата отпусков произведе-
на с нарушением сроков без учета ком-
пенсации за задержку.

По результатам проверки прокуратурой
района принят комплекс мер реагирова-
ния, руководителям предприятий внесе-

ны представления, которые рассмот-
рены и удовлетворены, виновные
лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Также в отношении должностных и
юридических лиц возбуждены дела об
административных правонарушени-
ях, предусмотренных ч. 1, 4, 6  ст. 5.27
КоАП РФ (нарушение трудового за-
конодательства) и ч. 1,2, 3   ст. 5.27.1
КоАП РФ (нарушение государствен-
ных нормативных требований охра-
ны труда).

Уполномоченным органом на винов-
ных лиц наложен административный
штраф на общую сумму 400 тыс. руб-
лей, а также вынесены предупрежде-
ния.

В настоящее время выявленные в
ходе проверки нарушения устранены
в полном объеме.

     А.АРУТЮНЯН,
     помощник прокурора

Обливского района.

Вместо обязательных работ - реальный срок
В результате рассмотрения пред-

ставления уголовно-исполнительной
инспекции установлено, что  граж-
данин К., будучи предупрежденным
о порядке отбытия наказания в виде
обязательных работ, уклонился от от-
бытия наказания, пояснив, что сде-
лал это в связи с осуществлением
трудовой деятельности без ее офици-
ального оформления у работодателя,
на территории района.

В соответствии с ч. 1 ст. 49 УК РФ,
обязательные работы заключаются в

выполнении осужденным в свобод-
ное от основной работы или учебы
время бесплатных общественно по-
лезных работ.

Вместе с тем, ч. 3 ст. 49 УК РФ ус-
тановлено в случае злостного укло-
нения осужденного от отбывания
обязательных работ они заменяются
принудительными работами или ли-
шением свободы.

Поскольку осужденный неоднок-
ратно уклонялся от отбытия наказа-
ния и в судебном заседании не пре-

доставил документов, подтверждаю-
щих факт осуществления трудовых
отношений, постановлением миро-
вого судьи судебного участка №1 из-
менено наказание в виде обязатель-
ных работ на лишение свободы с от-
быванием наказания в колонии - по-
селении. Постановление суда вступи-
ло в законную силу.

    В.ВАСИЛЬЕВ,
    помощник прокурора

Обливского района.

стущих растений (мак, конопля) и
других наркосодержащих растений
на территории района.

Уважаемые граждане!
Призываем вас принять активное

участие в выявлении и уничтожении
дикорастущих наркосодержащих ра-
стений.

ПОМНИТЕ!
Согласно ст. 231 Уголовного кодек-

са РФ, незаконное культивирование
растений, содержащих наркотичес-
кие средства или психотропные ве-
щества, может повлечь уголовное
наказание в виде штрафа (до трех-
сот тысяч рублей), исправительных

работ, лишения свободы (на срок от
двух до восьми лет).

Статьи 228 и 228.1 Уголовного
Кодекса  устанавливают уголовную
ответственность в виде различных
сроков лишения свободы (от трех лет)
за незаконное приобретение, хране-
ние, перевозку, сбыт или пересылку
растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества.

Если землевладельцем или земле-
пользователем после получения офи-
циального предписания уполномо-
ченного органа не приняты своевре-
менные меры по уничтожению нар-
косодержащих растений, которые

выросли на его участке сами по себе,
на гражданина может быть наложен
административный штраф в разме-
ре от одной тысячи пятисот до двух
тысяч рублей. Для юридических
лиц размер штрафа составит от трид-
цати до сорока тысяч рублей.

Информацию о фактах, касающих-
ся незаконного оборота, культивиро-
вания наркотических средств и нар-
копритонов, можно сообщить на те-
лефон пункта полиции (дислокация
в ст. Советской) МО МВД «Обливс-
кий»   8 (86363) 23-2-28.

Антинаркотическая комиссия
Советского района.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ

Внимание: операция “МАК-2021”

Полевая апробация сортовых по-
севов - основной метод контроля за
качеством семенного материала с
целью определения его сортовой
чистоты  или типичности растений,
засорённости, пораженности болез-
нями и вредителями. Почему она
необходима? Разбираемся вместе с
Валентиной Геннадьевной ПИСА-
РЕНКОВОЙ, начальником Облив-
ского межрайонного отдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» по
Ростовской области.

- Валентина Геннадьевна, почему
апробация является обязательным
этапом?

- Посевы, не прошедшие апробацию
или регистрацию, становятся несор-
товыми, то есть семена с этих посе-
вов становятся рядовыми. Впослед-
ствии посевы полевых культур, высе-
янные такими семенами, не попада-
ют под субсидии от государства.

- Какие семена подлежат апроба-
ции?

- Апробации подлежат семенные

ИНТЕРВЬЮ “АВАНГАРДА”

Апробация семян - что это и для чего нужно?
посевы сортов и гибридов, вклю-
ченных в Государственный Реестр
сортов, допущенных к использо-
ванию в производстве, на которые
оформлены соответствующие до-
кументы. В соответствии с требо-
ваниями статьи 26 Федерального
закона от 17.12.1997 г. №149-ФЗ
«О семеноводстве», обязательной
апробации подлежат посевы сель-
скохозяйственных растений, се-
мена которых предназначены для
реализации. Производителям се-
мян запрещается проводить апро-
бацию или регистрацию соб-
ственных семенных посевов. Ап-
робацию или регистрацию семен-
ных посевов должны проводить
независимые лица и иметь специ-
альную подготовку и соответству-
ющий документ (аттестат).

- Что необходимо иметь аграри-
ям для проведения апробации?

 - Апробация и регистрация сорто-
вых посевов проводится по заявкам
сельхозпроизводителей с предостав-

лением полного пакета документов на
высеянные семена, удостоверяющих
их происхождение и качество.

- А есть ли какие-то ограничения,
запреты в этом плане?

- Запрещается проводить апробацию
или регистрацию посевов, если семе-
на были приобретены с нарушением
прав патентообладателя. Апробация
посевов сортов, охраняемых патентом
должна производиться только при на-
личии лицензионного договора, до-
пускается его отсутствие при произ-
водстве семян на собственные нуж-
ды хозяйства в течение двух лет. В ча-
стности, к субъектам, на которых рас-
пространяется данное исключение,
отнесены граждане, индивидуальные
предприниматели и юридические
лица, являющиеся субъектами мало-
го и среднего предпринимательства.
То есть, если ваше хозяйство, соглас-
но информации на сайте Налог.ру, не
является малым и средним предпри-
нимательством, то вам необходимо
заключить договор на право исполь-

зования сорта с патентообладателем.
Информацию об охраняемых сортах
вы можете найти в Государственном
Реестре селекционных достижений,
допущенных к использованию. В слу-
чае отсутствия данного документа, в
определении сортовых показателей
будет отказано.

- Что грозит донским аграриям,
которые решат отказаться от
контроля за качеством семенного
материала?

 - Нарушение правил производства
семян предусматривает администра-
тивную ответственность, которую
можно избежать. Поэтому, уважае-
мые сельхозтоваропроизводители,
позаботьтесь о будущем урожае уже
сейчас, заблаговременно подав за-
явку на проведение апробации,
либо регистрацию посевов. В на-
шем районе можно обратиться в
филиал ФГБУ «Россельхозцентр»
по Ростовской области (ст.Облив-
ская, улица Кирова, 72, кв. 1, теле-
фон 8 (86396)21-4-97.
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“АВАНГАРД” ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ

Отличник, артист и спортсмен
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.

ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

“Какие песни
тебе нравятся?”

УСТАМИ РЕБЕНКА

Малыши от природы одарены чув-
ством ритма и музыкальностью. Детям
нравится петь песни, танцевать под ве-
селые мелодии. А вот какие песни лю-
бят слушать наши малыши, мы решили
выяснить, обратившись к воспитанникам
детского сада ст. Советской с вопросом:
«Какие песни тебе нравятся?»

Юлиана
БАРАННИКОВА,
5 лет:
- Моя любимая песня –

это та,  в которой поют:
«Звук поставим на всю, и
соседи не спят…». Она
очень веселая и мне нра-
вится, под нее можно танце-
вать. Я  всегда её слушаю у
папы в машине.

Матвей
ЛИТВИНЕНКО,
4 года:
- Я люблю слушать пес-

ню: «Ты пчела, я пчеловод,
а мы любим мед…». Эта пе-
сенка веселая, а еще я тоже
люблю мёд. А там так и
поют.

Екатерина
ИВАШКИВ,
5 лет:
- Мои самые любимые пе-

сенки: «Матрёшка» и «Пче-
ловод». Мне нравится пес-
ня «Пчеловод», потому что
я тоже люблю мёд, а в этой
песне поется о мёде. А
«Матрёшка» - потому, что
у меня когда-то была люби-
мая игрушка – матрешка.
Правда, она уже сломалась,
и мы её выкинули.

Наталья
УЛЬЯНОВА,
5 лет:
- Мои любимые  - «Крути

головой» и «Ягодка-малин-
ка». «Ягодка-малинка» -
очень веселая, я люблю под
нее танцевать. Ещё мне нра-
вится песня, которую испол-
няет Григорий Лепс. Правда,
я забыла, как она называется,
но она - моя самая любимая.

О мерах государственной поддержки, предусмот-
ренной для кормящих мам и малышей, а также жен-
щин, состоящих на учете по беременности, расска-
зывает начальник отдела социальной защиты насе-
ления администрации Обливского района Елена
Владимировна КРАМАРЕНКО:

Для мам и малышей
РАЗЪЯСНЯЕТ  СПЕЦИАЛИСТ

- Меры социальной под-
держки беременных жен-
щин из малоимущих семей,
кормящих матерей и детей
в возрасте до трех лет из ма-
лоимущих семей при нали-
чии заключения врача пре-
доставляются в виде ежеме-
сячной денежной выплаты
на полноценное питание на
основании статьи 10(1) об-
ластного закона от
22.10.2004 г. № 165-ЗС «О со-
циальной поддержке дет-
ства в Ростовской области».

Ежемесячная денежная
выплата предоставляется
гражданам Российской Фе-
дерации, проживающим на
территории Ростовской об-
ласти: женщинам из мало-
имущих семей, состоящим
на учете в медицинской
организации в связи с бе-
ременностью; кормящим
матерям из малоимущих
семей, состоящим на уче-
те в медицинских организа-
циях; одному из родителей
(усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных
родителей) ребенка (детей)
в возрасте до трех лет из ма-
лоимущих семей, состоя-
щего (состоящих) на учете
в медицинских организаци-
ях по медицинским показа-
ниям.

Выплата предоставляется
семьям со среднедушевым

доходом, размер которого
не превышает величину
прожиточного минимума
на душу населения в целом
по Ростовской области и
осуществляется органами
социальной защиты населе-
ния по месту их жительства
(пребывания) на террито-
рии Ростовской области.

Ежемесячная денежная
выплата предоставляет-
ся за период:

 - женщине, состоящей на
учете в медицинской орга-
низации в связи с беремен-
ностью, - с месяца, в кото-
ром в орган социальной
защиты населения подано
заявление со всеми необхо-
димыми документами, по
месяц действия справки, но
не более месяца, в котором
родился ребенок (дети);

- кормящей матери - с ме-
сяца, в котором в орган со-
циальной защиты населе-
ния подано заявление со
всеми необходимыми доку-
ментами, на период дей-
ствия справки, но не более
чем по месяц исполнения
ребенку (детям) одного
года;

- если ребенок (дети) в
возрасте до одного года, со-
гласно справке медицинс-
кой организации, переве-
ден на искусственное пита-
ние, то кормящей матери

ежемесяч-
ная денеж-
ная выпла-
та предос-
тавляется
по месяц
прекраще-
ния груд-
ного вскар-
мливания;

- родите-
лю (усыно-
в и т е л ю ,
опекуну, попечителю, при-
емному родителю) ребен-
ка (детей) в возрасте до трех
лет - с месяца, в котором в
орган социальной защиты
населения подано заявле-
ние со всеми необходимы-
ми документами, на пери-
од действия справки с ме-
сяца рождения ребенка
(усыновления, принятия
под опеку (попечитель-
ство), взятия в приемную
семью) по месяц исполне-
ния ребенку возраста трех
лет.

Хочу отметить, что еже-
месячная денежная выпла-
та женщинам, состоящим
на учете в медицинской
организации в связи с бе-
ременностью, предоставля-
ется независимо от получе-
ния ею ежемесячной де-
нежной выплаты на каждо-
го ребенка в возрасте до
трех лет. При наличии у за-

явителя права на получе-
ние ежемесячной денеж-
ной выплаты женщинам,
состоящим на учете в ме-
дицинской организации в
связи с беременностью, и
ежемесячной денежной
выплаты кормящим мате-
рям назначается одна из
указанных ежемесячных
денежных выплат по выбо-
ру заявителя.

По вопросам предостав-
ления ежемесячной денеж-
ной выплаты на полноцен-
ное питание беременным
женщинам из малоимущих
семей, кормящим матерям
и детям в возрасте до трёх
лет из малоимущих семей
можно обращаться в отдел
социальной защиты населе-
ния администрации Облив-
ского района по адресу:
ст. Обливская, ул. Ленина,
17 а  (каб.№ 6) либо по теле-
фону 21-2-37.

На днях Алексан-
дру Федорову ис-
полнилось 12 лет,
но, несмотря на
юный возраст, этот
подросток извес-
тен многим жите-
лям Обливского
района как твор-
ческая личность.
Саша принимает
участие в концер-
тах, проводимых в
Обливском РДК,
где выступает как
вокалист и танцор.

Александр Федо-
ров учится на «от-
лично» в  общеоб-
ра з ова тельной
школе. В этом году
он перешёл в седь-
мой класс. Его лю-
бимыми школь-
ными предметами являют-
ся математика, литература
и физкультура. В музыкаль-
ной школе  Александр обу-
чается по классу гитары и
тоже демонстрирует отлич-
ные результаты учебы. Он
- участник и победитель

многих конкурсов район-
ного и областного уровней.
Также Саша занимается в
вокальном кружке РДК, где
его руководителем являет-
ся Е.А. Ивахненко. Недав-
но Александр завоевал
гран-при в Областном фес-

тивале-конкурсе
детско-юношеского
творчества «Юж-
ный ветер», в номи-
нации «Солисты-
исполнители (эст-
радный вокал)».
Подросток очень
увлечен музыкой и
творчеством. Он
любит лирические и
романтические пес-
ни, и даже сам пи-
шет стихи и подби-
рает к ним аккорды,
создавая авторские
композиции.

 Еще одно из люби-
мых увлечений и за-
нятий Александра –
спортивно-бальные
танцы. Ими подро-
сток занимается вот
уже пять лет и име-

ет третий юношеский раз-
ряд. Его партнершей по
танцам  является Арина Ка-
шинская. Все творческие
номера этой пары - укра-
шение любых концертов и
массовых мероприятий. В
этом виде творчества у

Александра тоже много
побед и наград.

Портфолио Александра
Федорова  насчитывает
множество различных на-
град: дипломов, почетных
грамот, благодарностей, а
также кубков, медалей и
два золотых значка ГТО.
Стоит отметить, что
спортом Александр увлека-
ется с ранних лет. Любит
футбол,  шесть лет занимал-
ся в секции карате и имеет
коричневый пояс третий
кю. Сейчас он увлекся вор-
каутом – уличной гимнас-
тикой – и занятиями  на тур-
никах.

На наш вопрос: «С таким
серьезным графиком раз-
личных занятий бывает ли
у тебя свободное время?»
Александр с улыбкой отве-
тил: «Конечно, бывает. И в
свободное время я люблю
читать книги. Все увлече-
ния и занятия – это мой
выбор, мне все это нравит-
ся. Мои родители во всем
меня поддерживают, за что
я им очень благодарен».
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РЕШЕНИЕ №132.1
22 июня 2021  года

О назначении выборов депутатов
Собрания депутатов Советского
сельского поселения пятого созыва.
В соответствии с Уставом муниципального об-

разования «Советское сельское поселение», ста-
тьёй 5 Областного закона от 12 мая 2016 года
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Рос-
товской области», статьёй 10 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Собрание депутатов Советского
сельского поселения.

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания де-

путатов Советского сельского поселения пято-
го созыва на 19 сентября 2021 года.

Р Е Ш Е Н И Е № 11.1
22 июня 2021 года                          п.Чирский
О назначении выборов депутатов  Собрания

депутатов Чирского сельского поселения пя-
того созыва.

В соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Чирское сельское поселение»,  ста-
тьей 5 Областного закона от 12 мая 2016 года
№ 525-3С «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», статьей 10 Федерального закона
от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных  га-
рантиях избирательных прав и права на участие
референдуме граждан  Российской Федерации»,
Собрание депутатов Чирского сельского поселе-
ния.

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов  Собрания де-

путатов Чирского сельского поселения пятого со-
зыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение не позднее
через пять дней со дня его принятия в межрай-
онной общественно-политической газете  в Об-
ливском и Советском районах «Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на  С.В.Величко .

С.В.ВЕЛИЧКО,
председатель Собрания депутатов – глава

Чирского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ №157
22 июня 2021 года           сл. Калач-Куртлак
О назначении выборов депутатов Собрания

депутатов Калач-Куртлакского сельского по-
селения пятого созыва.

В соответствии с Уставом муниципального об-
разования «Калач-Куртлакское сельское поселе-
ние», статьей 5 Областного закона от 12 мая
2016 года № 525-ЗС «О выборах и референду-
мах в Ростовской области», статьей 10 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67- ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», Собрание депутатов Калач-Кур-
тлакского сельского поселения

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания де-

путатов Калач-Куртлакского сельского поселения
пятого созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение не позднее
чем через пять дней со дня его принятия в меж-
районной общественно-политической газете в
Обливском и Советском районах «Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на председателя    Собрания де-
путатов – главу Калач-Куртлакского сельского по-
селения А.Г.Желтухина.

А.Г. ЖЕЛТУХИН,
председатель Собрания депутатов

- глава Калач-Куртлакского
сельского поселения.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ  № 117
22 июня 2021 года

О назначении выборов депутатов Собрания
депутатов Александровского сельского посе-
ления пятого созыва.

В соответствии ст. 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. 5 Областного закона от 12 мая 2016 года
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», Уставом муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение»,

Собрание депутатов Александровского сельс-
кого поселения

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания де-

путатов Александровского сельского поселения
пятого созыва на 19 сентября 2021 года.

 2. Опубликовать настоящее решение не по-
зднее чем через пять дней со дня его принятия в
межрайонной общественно-политической газе-
те «Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Т.М. ГАЙРАБЕКОВА,
председатель Собрания депутатов –
глава Александровского сельского

поселения Обливского района
Ростовской области.

РЕШЕНИЕ № 149
22 июня 2021 года

О назначении выборов депутатов Собрания
депутатов Солонецкого сельского поселения.

В соответствии ст. 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. Областного закона от 12 мая 2016 года №525-
ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской
области», Уставом муниципального образования
«Солонецкое сельское поселение», Собрание де-
путатов Солонецкого сельского поселения,

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания де-

путатов Солонецкого сельского поселения пято-
го созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение не позднее
чем через пять дней со дня его принятия в меж-
районной общественно-политической газете
«Авангард»

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

Е.И.ПАРШИНА,
председатель Собрания депутатов –

глава Солонецкого сельского поселения.

 РЕШЕНИЕ № 118
22  июня  2021 года

О назначении выборов депутатов
Собрания депутатов Алексеевского
Сельского поселения пятого созыва.
 В соответствии ст. 10 Федерального закона от

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. 5 Областного закона от 12 мая 2016 года
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», Уставом муниципального обра-
зования «Алексеевское сельское поселение»,

Собрание депутатов Алексеевского сельского
поселения

РЕШЕНИЕ  №  143
22 июня 2021 года      х. Караичев

О назначении выборов депутатов Собрания
депутатов Караичевского сельского поселе-
ния пятого созыва.

В соответствии ст. 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. 5 Областного закона от 12 мая 2016 года
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», Уставом муниципального обра-
зования «Караичевское сельское поселение»,

Собрание депутатов Караичевского сельского
поселения

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания де-

путатов Караичевского сельского поселения пя-
того созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение не позднее
чем через пять дней со дня его принятия в меж-
районной общественно-политической газете
«Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

4.  Контроль за исполнением данного решения
возложить на председателя постоянной комис-
сии  по вопросам местного самоуправления, со-
циальным вопросам, связям с общественными
организациями, партиями, движениями, работе
со средствами массовой информации, правопо-
рядку и защите прав граждан (Кашлева Т.Н.).

Г.В. МАСЛОВА,
председатель Собрания депутатов -

глава Караичевского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ № 153
22 июня 2021 г.                       ст. Обливская

О назначении выборов депутатов Собрания
депутатов Обливского сельского поселения
пятого созыва.

В соответствии ст. 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. 5 Областного закона от 12 мая 2016 года
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», Уставом муниципального обра-
зования «Обливское сельское поселение»,

Собрание депутатов Обливского сельского по-
селения

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания де-

путатов Обливского сельского поселения пятого
созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение не позднее
чем через пять дней со дня его принятия в меж-
районной общественно-политической газете
«Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

В.Н. ЩЕПЕЛЕВ,
председатель Собрания депутатов –

глава Обливского сельского поселения.

 РЕШЕНИЕ № 155
22 июня 2021 года

О назначении выборов депутатов Собрания
депутатов Нестеркинского сельского поселе-
ния пятого созыва.

В соответствии ст. 10 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст. 5 Областного закона от 12 мая 2016 года
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростов-
ской области», Уставом муниципального обра-
зования «Нестеркинское сельское поселение»,

Собрание депутатов  Нестеркинского  сельско-
го поселения

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания де-

путатов Нестеркинского сельского поселения пя-
того созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение не позднее
чем через пять дней со дня его принятия в меж-
районной общественно-политической газете
«Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с момен-
та его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния  оставляю за собой.

 Е.С.ПЕРЕПЕЛИЦЫНА,
председатель Собрания депутатов -

глава Нестеркинского сельского поселения.

РЕШЕНИЕ № 152
22 июня 2021 года

О назначении выборов  депутатов Собрания
депутатов Каштановского сельского поселе-
ния пятого созыва.

В соответствии ст.10 Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»,
ст.5 Областного закона от 12 мая 2016 года
№ 525-ЗС «О выборах и референдумах  в Рос-
товской области», Уставом муниципального об-
разования «Каштановское сельское поселение»,
Собрание депутатов  Каштановского сельского
поселения

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания  де-

путатов Каштановского  сельского поселения
пятого созыва на 19 сентября 2021года.

2. Опубликовать настоящее  решение не позднее
чем через пять дней  со дня его принятия в меж-
районной  общественно - политической газете
«Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу  с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего  реше-
ния оставляю за собой.

Т.В. ПУЗИКОВА,
председатель Собрания депутатов  -

глава  Каштановского  сельского поселения.

ОБЛИВСКИЙ РАЙОН

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

17 июня, в рамках выставки-демонстрации
«День донского поля», под руководством перво-
го заместителя губернатора Ростовской области
Виктора Гончарова прошло областное пред-
уборочное совещание. В режиме видеоконферен-
ции в нем приняла участие заместитель руково-
дителя Ростовстата Светлана Расташанская, ко-
торая рассказала о предстоящей в августе
2021 года сельскохозяйственной микропереписи,
её особенностях и значении для региона.

Сельскохозяйственная микроперепись
(СХМП-2021) пройдет впервые. Необходимость
в её проведении обусловлена тем, что в 10-лет-
ний период между всероссийскими сельскохо-
зяйственными переписями в сельском хозяйстве
ежегодно происходят значительные структур-
ные изменения. Полученная актуальная инфор-
мация поможет органам власти разработать эф-
фективную программу господдержки для пред-
ставителей аграрного сектора экономики, а аг-
рариям вооружиться актуальной информацией
о текущем состоянии сельхозпроизводства для
развития своего бизнеса.

Этим выборочным обследованием будут ох-
вачены все категории сельхозтоваропроизводи-
телей. На Дону это около 1,5 тысячи сельско-
хозяйственных организаций, порядка 8 тысяч
крестьянских (фермерских) хозяйств и инди-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕЛА
Ростовстат принял участие

в деловой программе выставки
“День донского поля”

видуальных предпринимателей, порядка
1000 некоммерческих объединений граждан и
более 540 личных подсобных хозяйств насе-
ления сельской местности.

Современный технологический уровень орга-
низации СХМП-2021 повысит качество инфор-
мации, ускорит процесс сбора и обработки по-
лученных данных. Сельхозпроизводители смо-
гут самостоятельно ответить на вопросы пере-
писного листа через систему web-сбора офици-
ального сайта Росстата. Переписчики будут ис-
пользовать планшетные компьютеры, а часть
контрольных функций будет осуществляться с
использованием средств спутникового монито-
ринга.

Программа СХМП-2021 для всех категорий
включает сведения о размерах посевных пло-
щадей по группам культур, площадей, занятых
плодовыми многолетними насаждениями, и све-
дения о поголовье сельскохозяйственных живот-

ных. Сельскохозяйственные организации и фер-
мерские хозяйства дополнительно еще ответят
на вопросы, касающиеся условий ведения хо-
зяйственной деятельности, что важно для пост-
роения кредитной системы, эффективной и до-
ступной не только для крупных агрохолдингов,

РЕШИЛО:
1. Назначить выборы депутатов Собрания де-

путатов Алексеевского сельского поселения пя-
того созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать настоящее решение не позднее
чем через пять дней со дня его принятия в меж-
районной общественно-политической газете
«Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на  А.А. Кобец.

Т.И. ЛАХАЙ,
председатель Собрания депутатов -

глава Алексеевского сельского поселения.

но и для субъектов малого предпринимательства.
Предварительные итоги сельскохозяйствен-

ной микропереписи будут получены уже в
IV квартале этого года, а окончательные – к кон-
цу 2022 года.

Ростовстат.

2. Опубликовать настоящее решение не позднее
чем через пять дней со дня его принятия в меж-
районной общественно-политической газете в
Обливском и Советском районах «Авангард».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния оставляю за собой.

В.Ф. ШАБАЙКИН,
председатель Собрания депутатов -

глава Советского сельского поселения.
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