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УРОЖАЙ - 2021
В СТРАНЕ

МРОТ вырастет
 на 825 рублей

В ОБЛАСТИ

В РАЙОНЕ

Инвалидность установят по
упрощенному порядку

Итоги смотра-конкурса

В  2022 году в России минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) составит 13 617 рублей. Соответствующий за-
конопроект поддержала Российская трехсторонняя комис-
сия (РТК). Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера
РФ Татьяны Голиковой пишет “Российская газета”.

Итак, согласно документу, с 1 января федеральный МРОТ
в стране увеличат на 6,4%, до 13 617 рублей.

Принятие законопроекта обеспечит повышение заработ-
ной платы порядка 4,7 миллиона работников в стране.

Напомним, что с  2021 года размер МРОТ устанавлива-
ется на следующий год в размере 42% от величины ме-
дианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за 
предыдущий год. В 2020 году медианная зарплата в РФ
составляла 32 422 рубля. Это значит, что половина рос-
сиян получали меньше этой суммы, а половина больше.

МРОТ не может быть снижен ни при каких обстоятель-
ствах, даже если изменится медианная зарплата в мень-
шую сторону.

Жителям Ростовской области из-за сложившейся эпиде-
миологической обстановки в связи с распространением ко-
ронавируса будут устанавливать инвалидность по упрощен-
ному порядку. За первые шесть месяцев текущего года вре-
менным порядком установления инвалидности воспользо-
вались 26 тысяч жителей Ростовской области.

- В связи с угрозой распространения новой коронавирус-
ной инфекции, гражданам не надо посещать учреждения
медико-социальной экспертизы, приносить медсправки и
лично писать заявление. Всю необходимую информацию
эксперты учреждения запрашивают самостоятельно, в том
числе с использованием межведомственного электрон-
ного документооборота, - пояснила Алина Медовник,
и.о. руководителя ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской облас-
ти» Минтруда России.

Добавим, что назначение и выплату пенсий осуществляет
Пенсионный фонд на основании сведений Федерального рее-
стра инвалидов также без дополнительных заявлений от граж-
дан. Упрощенный порядок действует до октября нынешнего
года. Подробная информация на сайте www.61.gbmse.ru.

В июне-июле среди воспитанников пришкольных оздоро-
вительных лагерей проводился  районный смотр-конкурс
«Спорт как профилактика негативных проявлений в моло-
дежной среде». Данное мероприятие является традицион-
ным и проводится в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие образования». Из-за действующих ог-
раничений второй год подряд смотр проходит в дистанци-
онном формате. Программа проведения соревнований
включала в себя 5 эстафет.   Всего в смотре-конкурсе при-
няли участие 8 пришкольных лагерей с дневным пребыва-
нием.

По итогам  конкурса 1-е место присуждено пришкольно-
му оздоровительному лагерю с дневным пребыванием «Ро-
синка» (Караичевская ООШ),  2-е место - пришкольному
оздоровительному лагерю с дневным пребыванием «Улыб-
ка» (  Солонецкая СОШ), 3-е место - пришкольному оздо-
ровительному лагерю с дневным пребыванием «Солныш-
ко» (Ковыленская ООШ).

Победители смотра-конкурса будут награждены грамота-
ми отдела образования администрации Обливского района.

Продолжается уборочная страда на полях. По данным этой недели, урожай ранних зерновых в Обливском
районе собран на общей площади 35,5 тысячи гектаров, валовой сбор зерна составил 96,3 тысячи тонн,
средняя урожайность – 27,1 ц/га. Озимая пшеница убрана на площади 30 тысяч га, собрано 83,3 тысячи
тонн при средней урожайности  27,8 ц/га. Яровой ячмень, площадь уборки которого превысила 5 тысяч га,
дал с каждого гектара по 24,3 центнера, в целом получено 12,9 тысячи тонн зерна этой культуры.

Главные герои жатвы - люди, которые трудятся в поле, используя каждый день и час для того, чтобы
вовремя убрать выращенный урожай. Отец и сыновья Джеманкуловы (на снимке: Иван, Сергей Алек-
сандрович и Антон) вместе работают в коллективе ООО «Обливский продовольственный терминал». С
первого дня трудится на предприятии механизатором Сергей Александрович, уборку он проводит на ком-
байне «Нью Холланд». С.А. Джеманкулов всегда показывает отличные результаты, какое бы дело ни выпол-
нял. В нынешнюю страду штурвальным у него - средний сын Антон, тут же в поле и старший Иван, он –
штурвальный у другого опытного комбайнера - Н.И. Астахова.

В эти дни на полях Обливского продовольственного терминала продолжается уборка озимой пшеницы и
ярового ячменя. Как всегда, поля предприятия показывают высокую урожайность: после сбора зерна пше-
ницы с площади 3000 га средняя урожайность ее составила 35 ц/га, ячмень собрали с площади 1000 га, с
каждого гектара получено 30 ц/га.

Продолжение материала – на 5-й странице выпуска.

ВАЖНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

ОТКРЫТ ПУНКТ  ВАКЦИНАЦИИ
Уважаемые жители Обливского района!

В Районном Доме культуры  работает  пункт вакцинации от
COVID-19.  Режим работы пункта: с 9-00 до 14-00 ежедневно
в рабочие дни (понедельник – пятница).

По вторникам и четвергам в пункте вакцинации также можно
сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Желающие вакцинироваться или получить ПЦР-исследова-
ние при себе должны иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
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ЛЮДИ, ТЕХНИКА, ХЛЕБ

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

Обновляется дорога на Ковыленский
ВАКЦИНАЦИЯ

Мы сделали
прививку. А вы?

В скором будущем ряд улиц западной
окраины станицы Обливской станет на-
много более благоустроенным: вместо
грунтовых дорог здесь появится асфальт,
по улицам будут проведены водопровод
и газопровод, построено новое уличное
освещение. Такие масштабные работы по
благоустройству проводятся в рамках го-
сударственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий», объект
называется «строительство инженерной
инфраструктуры застраиваемой террито-
рии западной части станицы Обливской».
Сейчас активно идут работы на улице Дач-
ной – строится водопроводная сеть.  Под-

Максим
Николаевич
 Андреенков,
директор МБОУ

« А л е к с е е в с к а я
СОШ», х.Алексеев-
ский:

 - Прививку от ко-
ронавируса я сделал
еще в феврале. Ни-
каких побочных эф-
фектов не заметил,

чувствовал себя хорошо. Вакцинировать-
ся решил для безопасности своей и других:
моя профессиональная деятельность свя-
зана с общением со многими людьми: со-
трудниками школы, учениками, родителя-
ми, коллегами из других учреждений и
организаций района.

Елена
Анатольевна
Фролова,
директор МБУК

«Советский РДК»,
ст.Советская:

 - Я вакциниро-
валась, потому
что работаю как
со взрослыми, так
и с детьми. Здо-
ровье - главная
составляющая
нашей жизни.

Призываю всех сделать прививку от опас-
ной болезни.

С начала июля ведется ремонт автодороги
ст. Обливская – х. Ковыленский, будет отре-
монтирован участок длиной 3,5 километра.
Работы выполняет ГУП РО «Ростовавтодор»
- подрядчик, хорошо известный в нашем рай-
оне. На ремонте межпоселковой автодороги
трудятся работники Обливского участка этой
организации. Используется вся необходимая
для проведения такого вида ремонта техни-
ка, в том числе укладчик, катки и другая.
ГУП РО «Ростовавтодор» предварительно
стало победителем аукциона на проведение
работ, заказчиком которых является админи-
страция Обливского района. На объект выде-
лено 29 миллионов рублей. Работы идут в со-
ответствии с графиком, срок завершения ре-
монта запланирован  на конец декабря, но, по
словам дорожников, объект они постарают-
ся сдать раньше - к началу октября.

Благоустраивается западная часть станицы Обливской
рядчиком - обществом с ограниченной
ответственностью «СМУ-1» - на сегод-
няшний день выполнены работы по раз-
бивке осей трассы, сносу деревьев, час-
тично выполнены работы по переносу
ЛЭП, всего на сумму около двух милли-
онов рублей.

В ходе работ по благоустройству, рас-
считанных на два года,  на объекте будут
выполнены: прокладка сетей водоснабже-
ния и газоснабжения, строительство се-
тей электроснабжения, уличного освеще-
ния. Также будут сделаны тротуары, по-
строены дороги с твердым покрытием по
улицам: Дачной, Новостроек, Западной,

Заречной и Прохладной. Микрорайон ста-
ницы, где реализуется проект, отличается
большим количеством недавно построен-
ных или строящихся жилых домов, в час-
тности, здесь расположены дома, возве-
денные для детей-сирот. Финансирование
осуществляется за счет средств феде-
рального, областного и местного бюдже-
тов и в общей сумме составит 128 мил-
лионов рублей. Согласно контракту, рабо-
ты должны быть завершены до 30 сен-
тября 2022 года.

А.АВСЕЦИН,
фото автора.

Во время уборки в поле выходят 12 комбайнов. Три
грузовика «Камаз» отвозят зерно с полей на склады в
Обливскую. Уборкой, как и другими полевыми работа-
ми, руководит на месте их проведения директор
ООО «Обливский Продовольственный терминал»
С.С. Кадермаев. В эти дни вслед за уборкой проводится
вспашка зяби, на которой задействованы пять тракторов.

Сергей Налегаев убирает хлеб на ком-
байне “Джон Дир”.

Среди комбайнеров, следуя примеру
опытных С.А.Джеманкулова и  Н.И.Ас-
тахова, высокие показатели в работе по-
казывают механизаторы более молодо-
го поколения: А.Н.Крыжка и С.В.На-
легаев. Они уверенно чувствуют себя
в кабине и комбайна, и тракторов, зак-
репленных за ними, участвуют во всех
полевых работах. Значительный вклад в
нынешнюю страду внес, работая на
свальном комбайне «Макдон», механи-
затор С.В.Семикин. Большой объем
работ у водителей, отвозящих зерно с
полей: Д.А.Кибасова,  Ф.Д.Мамонько,
С.Н. Давлекаева, и каждый из них вы-
полняет свое дело ответственно.
Обеспечить бесперебойную работу тех-
ники в эту горячую пору – задача важ-
нейшая, ее выполняет главный инженер
В.Н. Егоров. Обслуживание полевых
работ имеет особое значение в дни, ког-
да работа идет на удаленных от райцен-
тра полях. Так, подвоз обедов для ра-
ботников в поле, а также доставку запча-
стей обеспечивают водители Д.В. Ла-
щенков и С.С. Антошкин; на бензовозе
вовремя подвозит горючее Ю.Ю. Сень-
шин. Работа всего коллектива предприя-

тия в эти дни нацелена на обеспечение
высоких темпов уборки и своевременно-
го сбора урожая.  Из года в год слажен-
ному труду работников     ООО «Облив-
ский продовольственный терминал» по-
могает  применение передовых техно-
логий земледелия, использование  элит-
ных семян, внесение удобрений, каче-
ственное выполнение всех видов поле-
вых работ, наличие современной техни-
ки. Так, в сборе урожая озимой пшени-
цы, на всходы которой отрицательно по-
влияли неблагоприятные погодные ус-
ловия осенью и зимой, помогли недав-
но закупленные предприятием ленточ-
ные жатки «Джон Дир». Они отличают-
ся тем, что их можно использовать как
для прямого комбайнирования, так и для
свала. В настоящее время, как рассказал
директор по экономическим связям и
собственник   ООО «Обливский продо-
вольственный терминал» Ю.В. Кны-
шов, ведется работа по внедрению но-
вой технологии: системы Strip-till, или
полосной почвообработки.   Эту пере-
довую систему планируется применить
на полях предприятия осенью при воз-
делывании пропашных культур.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Дмитрий Кибасов - лидер среди води-
телей.

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

Водитель Фёдор Мамонько и комбайнер Александр Крыжка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 630

26.07.2021  г.           ст. Обливская
О внесении изменений в постанов-

ление Администрации Обливского
района от 10.01.2020 г. № 2 «Об обра-
зовании избирательных участков,
участков референдума на территории
Обливского района».

 В целях проведения на территории
Обливского района выборов, референду-
мов различного уровня и в соответствии
со ст. 19 Федерального закона от
12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», постановлением Изби-
рательной комиссии Ростовской облас-
ти от 04.12.2012 г. №14-2 «Об утвержде-
нии единой нумерации избирательных
участков на территории Ростовской об-
ласти», на основании данных о чис-
ленности избирателей, зарегистрирован-
ных на территории Обливского района,
с учетом местных условий, исходя из не-
обходимости создания максимальных
удобств для избирателей и по согласова-
нию с Территориальной избирательной
комиссией Обливского района Ростовс-
кой области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администра-

ции Обливского района от 10.01.2020 г.
№ 2 «Об образовании избирательных
участков, участков референдума на тер-
ритории Обливского района» следующее
изменение:

1.1. Приложение к постановлению из-
ложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. АНО «Редакция газеты «Авангард»
(Е.А.Копаненко) опубликовать данное
постановление в газете «Авангард».

3. Постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на первого
заместителя главы Администрации Об-
ливского района  Е.Ю.Черноморову.

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
глава Администрации

Обливского района.

Приложение  к постановлению Администрации Обливского района
от 26.07.2021 г. № 630

СПИСОК
избирательных участков, участков референдума, образованных на территории Обливского района, с указанием их границ,

номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования

Нестеркинское сельское поселение

Солонецкое сельское поселение

Александровское  сельское поселение

Алексеевское  сельское поселение

Караичевское  сельское поселение

РЕШЕНИЕ № 119
 Принято собранием депутатов

22 июля 2021 года.
О проекте решения Собрания депутатов

Алексеевского сельского поселения  «О вне-
сении изменений в Решение Собрания депу-
татов Алексеевского сельского поселения от
21.05.2021 г.  № 116 «О внесении изменений в
Решение собрания депутатов Алексеевского
сельского поселения Обливского района Ро-
стовской области от 06.05.2019 года № 78
«О внесении изменений в решение собрания
депутатов Алексеевского сельского поселения
Обливского района Ростовской области от
27.10.2017 г.  № 40 «Об утверждении Правил
благоустройства территории   Алексеевского
сельского поселения  Обливского района Ро-
стовской области».

 В целях организации благоустройства и по-
вышения эффективности проводимых меропри-
ятий по благоустройству и санитарному содер-
жанию территории Алексеевского сельского
поселения, в соответствии со ст. 14  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и приведе-
ния муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством, руко-
водствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Алексеевское сельское поселение», Собра-
ние депутатов Алексеевского  сельского посе-
ления

РЕШИЛО:
1.  Принять за основу проект решения Собра-

ния депутатов Алексеевского сельского   посе-
ления «О внесении изменений в Решение Со-
брания депутатов Алексеевского сельского по-
селения от 21.05.2021 г. № 116 «О внесении из-
менений в Решение собрания депутатов Алек-
сеевского сельского поселения Обливского рай-
она Ростовской области от 06.05.2019 года № 78
«О внесении изменений в решение собрания
депутатов Алексеевского сельского поселения
Обливского района Ростовской области от
27.10.2017 г. № 40 «Об утверждении Правил бла-
гоустройства территории Алексеевского сельс-
кого поселения Обливского района Ростовской
области».

2. Назначить публичные слушания по проек-
ту решения Собрания депутатов Алексеевского
сельского поселения «О внесении изменений в
Решение Собрания депутатов Алексеевского
сельского поселения от 21.05.2021 г. № 116 «О
внесении изменений в Решение собрания депу-
татов Алексеевского сельского поселения Об-
ливского района Ростовской области от
06.05.2019 года № 78 «О внесении изменений в
решение собрания депутатов Алексеевского
сельского поселения Обливского района Ростов-
ской области от 27.10.2017 г. № 40 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории
Алексеевского сельского поселения Обливско-
го района Ростовской области» на 6 августа
2021 года в 10 часов 00 минут по адресу: Рос-
товская область, Обливский район, х. Алексеев-
ский, ул. Зеленая, № 1А (Алексеевский ЦСДК).
Подготовку и проведение публичных слушаний
возложить на ведущего специалиста ЖКХ и ПБ,
ГО и ЧС Администрации Алексеевского сельс-
кого поселения (А.К.Бахилов).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего Реше-
ния возложить на Главу Администрации Алексе-
евского сельского поселения (А.А.Кобец).

 Т. И. ЛАХАЙ,
председатель Собрания депутатов –

Глава Алексеевского сельского поселения.

Каштановское  сельское поселение

1 1481 2211 

МБУК «Обливский 
РДК»,  

ст.Обливская,  
ул. Карла Маркса, 36, 

кабинет директора 
МБУ ДО Обливский 

ДДТ  
кабинет № 5 

МБУК «Обливский 
РДК»,  

ст. Обливская,  
ул. Карла Маркса, 36, 

рекреация 
 

Пер. Буденного;  
Пер. Кирова; 

Пер. Колхозный;  
Пер. Красный,  

Пер. Первомайский; 
Пер. Почтовый;  
Пер. Советский;  
Пер. Урицкого; 
Пер. Шевченко;  
Ул. Буденного; 
Ул. Дивиченко;  

Ул. Карла Либкнехта; 
Ул. Карла Маркса; 

ул. Коммунистическая;  
ул. Красноармейская; 

Ул. Ленина; 
 Ул. Луначарского;  

Ул. Свердлова; 
Ул. Семашко;  
Ул. Советская; 

Ул. Фрунзе;  
Ул. Кирова; (чётная от 
дома № 68 до конца);  

Ул. Кирова (нечётная от  
дома № 35 до конца) 

Ул. Кузнецова  
(от дома № 1 до №37); 
Ул. Розы Люксембург 
(чётная от дома № 2 

 до дома №26); 
Ул. Розы Люксембург 
(нечётная от дома № 1 

до дома 55); 
 Ул. Гагарина (чётная от 
дома № 2 до дома № 28); 
Ул. Гагарина (нечётная 
от дома № 1 до № 35); 

Ул. Октябрьская  
(четная от дома №2 до 

дома № 74);  
Ул. Октябрьская  

(нечетная от дома № 1 
до дома № 17); 

Ул. Титова  (нечетная от 
дома № 1 до дома № 33); 

Ул. Титова (четная от 
дома № 2 до дома № 28). 

21-2-64 

 

2 1482 1386 

Административное 
здание 

Администрации 
Обливского 

сельского поселения,  
ст. Обливская, 
 ул. Ленина, 56,   

актовый зал 

Административное 
здание Администрации 
Обливского сельского 

поселения,   
ст. Обливская,  
ул. Ленина, 56,   

актовый зал 

Пер. Бокачева;  
Пер. Голева; 

Пер. Коммунальный; 
Пер. Петренко; 
Ул. Бокачева;  

Ул. Калиманова; 
Ул. Коммунальная; 

ул. Петренко;  
Ул. Селиверстова;  

Ул. Синькова; 
Ул. Голева (чётная от 

дома № 2 до №10); 
Ул. Голева (нечетная от 

дома № 1 до № 57); 
Ул. Гагарина (чётная от 

дома № 30 до № 96); 
Ул. Гагарина (нечетная 
от дома № 37 до 101); 
Ул. Московская (четная  
от дома № 2 до № 16); 

Ул. Московская (нечетная 
от дома № 1 до № 9); 
Ул. Калинина (четная 

сторона от № 2 до конца);
Ул. Кузнецов; 

 (от дома № 38 до конца); 
Ул. Кирова (четная от 

дома № 2 до № 66); 
Ул. Кирова (нечетная от 

дома № 1 до № 33); 
Ул. Пролетарская (четная 
от дома № 2 до № 102а); 

Ул. Пролетарская 
(нечетная от дома № 1  

до дома № 69);  
Ул. Восточная (четная от 

дома № 2 до № 20); 
Ул. Восточная (нечетная 

от дома № 1 до № 15); 
дома МПС; дачи; 

промзона. 
 

21-8-81 

 

3 1483 1458 

МБОУ Обливская 
СОШ № 2, 

ст. Обливская,  
ул. Грызлова, 18 а,  

    кабинет № 22           

МБОУ Обливская 
СОШ № 2, 

ст. Обливская,  
ул. Грызлова, 18 а, 

рекреация               

Ул. Булгакова;  
Ул. Дачная;  

Ул. Дзержинского; 
 Ул. Дружба; 
Ул. Западная;  
Ул. Заречная;  

Ул. Лермонтова; 
Ул. Мира; 

Ул. Молодёжная; 
Ул. Новостроек; 
Ул. Прохладная; 

Ул. Пушкина; 
Ул. Черенкова; 
Ул. Энгельса; 
Ул. Южная; 

казармы 206, 207,208; 
Ул. Грызлова (нечетная 
от дома №15 до конца; 

Ул. Грызлова (чётная от 
дома №12 до конца); 

Ул. Розы Люксембург 
(четная от № 44 до 

конца); 
Ул. Розы Люксембург 

(нечетная от дома № 89 
 до конца). 

21-0-67 

 

4 1484 1348 

Административное 
здание Обливское 

ГАУ РО «Лес», 
ст. Обливская, 

 ул. Лесхозная, 1, 
кабинет № 2 

Административное 
здание Обливское 

ГАУ РО «Лес», 
ст. Обливская,  

ул. Лесхозная, 1, 
актовый зал 

х. Кзыл-Аул; 
Пер. Восточный;  
Пер. Гагарина;  

Пер. Калиманова; 
Пер. Лесной;  

Пер. Садовый; 
Пос. Мехлесхоз 
Ул. Кагальника;  

Ул. Черноморова;  
ул. Шмакова;  
пос. Лесодачи; 
дачи Динамо; 
сад Дачное; 

казармы 210, 215; 
Ул. Гагарина (чётная от 
дома № 98 до конца); 

Ул. Гагарина (нечетная от 
дома № 103 до конца); 

Ул. Калинина  
(нечетная сторона от  
дома № 1 до конца); 

Ул. Пролетарская  
(четная № 104 до конца; 

Ул. Пролетарская  
(нечетная № 71 до конца);
Ул. Октябрьская (четная 

от №76 до конца); 
Ул. Октябрьская  

(нечетная от дома № 19  
до конца); 

Ул. Московская (чётная  
от дома № 18 до конца); 

Ул. Московская (нечетная 
от дома № 11 до конца); 

Ул. Восточная (четная 
 от дома № 22 до конца); 
Ул. Восточная (нечетная 
от дому № 13 до конца); 

Ул. Голева (чётная от 
дома № 12 до конца); 

Ул. Голева (нечетная от 
дома № 59 до конца). 

 

21-5-77 

 

5 1485 413 

МБОУ Ковыленская 
ООШ - филиал 

МБОУ Обливская 
СОШ № 1,             

х.Ковыленский,  
ул. Речная, 36,   
кабинет № 21 

 

 
МБОУ Ковыленская 

ООШ - филиал 
МБОУ Обливская 

СОШ № 1,             
х.Ковыленский, 
 ул. Речная, 36,  

рекреация 

х. Ковыленский;  
х. Сеньшин; 
х. Дубовой;  
х. Секретёв 

38-1-33 

6 1486 513 

 
МБУК «Лобачевский 

ЦСДК»,  
 х. Лобачев,  

ул. Чирская, 38, 
кабинет 

заведующего 
 

МБУК «Лобачевский 
ЦСДК»,  

х. Лобачев, 
 ул. Чирская, 38, 
зрительный зал 

 

х. Лобачев;  
х. Глухомановский;  

х. Рябовский; 
х. Попов 

54-1-74 

7 1487 583 

МБОУ «Детский сад 
«Солнышко», 
 пос. Средний Чир, 
ул. Первомайская, 
1а, кабинет завхоза 

МБОУ «Детский сад 
«Солнышко»», 
 пос. Средний Чир,  
ул. Первомайская, 1а, 
актовый зал 

пос. Средний Чир;  
пос. Северный 44-1-22 

8 1488 903 

МБУ ЦСО 
Обливского района 

АУП № 2, 
ст. Обливская, 

 ул. Буланова, 31, 
комната отдыха 

 

МБУ ЦСО 
Обливского района 

АУП № 2, 
ст. Обливская, 

 ул. Буланова, 31, 
актовый зал 

 

Ул. Садчикова; 
Ул. Ворошилова; 
Пер. Ворошилова; 

Пер. Озёрный; 
Пер. Розы Люксембург; 

Пер. Титова; 
Пос. ДСУ; 

Ул. Буланова;  
Ул. Данильченко; 

Ул. Луценко; 
Ул. Максима Горького; 
Ул. Грызлова (нечетная 
 от дома № 1 до №13); 

Ул. Грызлова (чётная от 
дома № 2 по 10); 

Ул. Титова (нечетная от 
дома № 35 до конца); 
Ул. Титова (четная от 
дома № 30 до конца); 
Ул. Розы Люксембург 
(четная от № 28 до 42); 
Ул. Розы Люксембург 

(нечетная от дома № 57 
 до дома № 87). 

21-5-13 
 

 

9 1489 479 

Нестёркинская ООШ 
– филиал МБОУ 

«Обливская 
 СОШ № 2» 

х. Нестёркин,  
ул. Центральная, 62, 

кабинет № 2 

 
Нестёркинская ООШ – 

филиал МБОУ 
«Обливская 
 СОШ № 2», 

  х. Нестёркин,  
ул. Центральная, 62, 

рекреация 
 

х. Нестёркин;  
х. Фролов; 
х. Самохин 

37-1-30 

10 1490 368 

МБОУ Кривовская 
ООШ – филиал 

МБОУ Обливская 
СОШ № 1,              
 х. Кривов,  

ул. Центральная, 35, 
учительская 

МБОУ Кривовская 
ООШ – филиал МБОУ 
Обливская СОШ № 1,  

 х. Кривов,  
ул. Центральная, 35, 

рекреация 
 

х. Кривов; 
х. Трухин;  

х. Черновский;  
х. Слепихин 

36-1-59 

 

11 1491 720 

МБОУ 
«Каштановская 

СОШ»,  
пос. Каштановский,  
ул. Школьная, 4, 

кабинет № 5 

МБОУ «Каштановская 
СОШ», 

 пос. Каштановский,  
ул. Школьная, 4, 

рекреация 
 

пос. Каштановский;  
пос. Запрудный; 

пос. Шаповаловка; 
пос. Пухов 

35-1-99 

 

12 1494 442 

МБОУ Солонецкая 
СОШ,  

х. Солонецкий,  
ул. Ленина, 8, 
кабинет № 9 

 
МБОУ Солонецкая 

СОШ,  
х. Солонецкий,  
ул. Ленина, 8, 

рекреация. 
 

х. Солонецкий 39-1-50 

13 1495 233 

Сиволобовский СДК, 
х. Сиволобов,  

 ул. Дружбы, 6, 
кабинет директора 

 

Сиволобовский СДК, 
 х. Сиволобов,  
 ул. Дружбы, 6, 
зрительный  зал 

 

х. Сиволобов 30-1-15 

14 1496 199 

Новополеевский 
СДК,  
пос. 

Новополеевский, 
пер. Торговый, 9, 

кабинет директора 

Новополеевский 
СДК,  

пос. Новополеевский, 
пер. Торговый, 9, 

малый зрительный 
зал 

пос. Новополеевский 41-1-19 

 

15 1497 256 

 
Александровская 

НШ -  филиал МБОУ 
«Леоновская СОШ»,                       
х. Александровский, 

ул. Школьная, 4, 
учительская. 

 

Александровская 
 НШ -  филиал МБОУ 
«Леоновская СОШ»,                       
х. Александровский,  

ул. Школьная, 4, 
рекреация 

х. Александровский;  
х. Синяпкин 31-1-22 

16 1498 212 

 
МБОУ «Леоновская 

СОШ», 
 х. Леонов,  

ул. Шолохова, 7, 
учительская 

 

МБОУ «Леоновская 
СОШ», х. Леонов, 
 ул. Шолохова, 7, 

рекреация. 
х. Леонов 46-1-83 

 

17 1499 409 

 
МБОУ Алексеевская 

СОШ,  
х. Алексеевский, 
 ул. Ленина, 11, 

учительская 
 

МБОУ Алексеевская 
СОШ,  

х. Алексеевский,  
ул. Ленина, 11, 

рекреация 

х. Алексеевский,  
х. Серебряковский,  

х. Бокачевка. 
45-1-39 

18 1500 123 

Машинский 
сельский клуб,  
х. Машинский,  

ул. Центральная, 5, 
кабинет 

заведующего 
 

Машинский сельский 
клуб,  

х. Машинский, 
 ул. Центральная, 5, 

фойе 

х. Машинский 56-1-47 

 

19 1501 338 

 
МБУК 

«Караичевский 
ЦСДК»,  

х. Караичев,  
ул. Восточная, 15, 
кабинет директора 

 

МБУК 
«Караичевский 

ЦСДК»,  
х. Караичев,  

ул. Восточная, 15, 
кабинет директора 

 

х. Караичев; 
х. Паршин; 
х. Артемов. 

42-1-68 

20 1502 242 

 
Киреевский СДК, 

 х. Киреев,  
ул. Мира, 36, 

кабинет 
заведующего 

 

Киреевский СДК, 
 х. Киреев,  

ул. Мира, 36, 
кабинет 

 заведующего 

х. Киреев 43-1-43 

21 1503 178 

Сосновский сельский 
клуб,  

пос. Сосновый, 
 ул. Казачья, 1, 

кабинет директора 

Сосновский сельский 
клуб, 

 пос. Сосновый,  
ул. Казачья, 1, 

фойе 

пос. Сосновый 55-1-13 

 

№ 
п/п 

№ 
избир. 
участка 

Кол-во 
избира-
телей 

Место нахождения 
УИК 

Место 
голосования 

Границы избирательного 
участка 

Номер 
телефона 

1 2 3 4 5 6 7 

Обливское сельское поселение
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 164-5
22.07.2021 г.                          г. Ростов-на-Дону

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
 выдвинутого по одномандатному избирательному округу
 Ростовская область - Белокалитвинский одномандатный
избирательный округ № 153, Абакумова Виталия Анатольевича.
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) к доку-
ментам, представленным в Избирательную комиссию Ростовской об-
ласти, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Ростовская область - Белокалитвинский одноман-
датный избирательный округ № 153 (далее - окружная избирательная
комиссия № 153), кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Абакумо-
вым Виталием Анатольевичем, выдвинутым Политической партией
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по
одномандатному избирательному округу Ростовская область - Белока-
литвинский одномандатный избирательный округ № 153, а также досто-
верность сведений о кандидате, указанных в документах, окружная из-
бирательная комиссия № 153 установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию
№ 153 кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Абакумовым Вита-
лием Анатольевичем, соответствуют требованиям статей 40, 43, 44, 47
Федерального закона.

В соответствии со статьями 29, 49, 51 Федерального закона, на основа-
нии постановлений Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 11.07.2021 №17/145-8 «О заверении списка кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «По-
литическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатным избирательным округам», от
28.04.2021 № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва на избиратель-
ные комиссии субъектов Российской Федерации, территориальные из-
бирательные комиссии», Избирательная комиссия Ростовской области,
исполняющая полномочия окружной избирательной комиссии № 153,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Абакумова Виталия Анатольевича 24 января
1973 года рождения, место рождения - Ростовская область, г. Миллеро-
во, место жительства - Ростовская область, Миллеровский район, г. Мил-
лерово, сведения о профессиональном образовании - Азово-Черно-
морская государственная агроинженерная академия, год окончания -
1998, основное место работы или службы, занимаемая должность - За-
конодательное Собрание Ростовской области, помощник депутата За-
конодательного Собрания Ростовской области, выдвинут политической
партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатом
в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российс-
кой Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному
округу Ростовская область - Белокалитвинский одномандатный изби-
рательный округ № 153, 22 июля 2021 года в 15 часов 06 минут.

2. Выдать Абакумову Виталию Анатольевичу удостоверение зареги-
стрированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в газету «Мо-
лот», территориальные избирательные комиссии Ростовской области
на соответствующей территории.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Ростовской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Избирательной комиссии Ростовской области С.Н.Драго-
мирову.

А.В. БУРОВ,
председатель комиссии.

С.Н. ДРАГОМИРОВА,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 164-11
22.07.2021 г.                    г. Ростов-на-Дону

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
выдвинутого по одномандатному избирательному округу
Ростовская область - Белокалитвинский одномандатный
избирательный округ № 153, Цапенко Артура Дмитриевича.
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 г.

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) к доку-
ментам, представленным в Избирательную комиссию Ростовской об-
ласти, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Ростовская область - Белокалитвинский одноман-
датный избирательный округ № 153 (далее - окружная избирательная
комиссия № 153), кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Цапенко
Артуром Дмитриевичем, выдвинутым Политической партией ЛДПР -
Либерально- демократической партией России по одномандатному
избирательному округу Ростовская область - Белокалитвинский одно-
мандатный избирательный округ №153, а также достоверность сведе-
ний о кандидате, указанных в документах, окружная избирательная ко-
миссия № 153 установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию
№ 153 кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Цапенко Артуром
Дмитриевичем, соответствуют требованиям статей 40, 43, 44, 47 Феде-
рального закона.

В соответствии со статьями 29, 49, 51 Федерального закона, на основа-
нии постановлений Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 07.07.2021 г. №15/115-8 «О заверении списка кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «По-
литическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия Рос-
сии» по одномандатным избирательным округам», от 28.04.2021 г.
№4/28-8 «О возложении полномочий окружных избирательных комис-
сий по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва на избирательные ко-
миссии субъектов Российской Федерации, территориальные избира-
тельные комиссии», Избирательная комиссия Ростовской области, ис-
полняющая полномочия окружной избирательной комиссии № 153,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Цапенко Артура Дмитриевича 25 сентября
1975 года рождения, место рождения - Ростовская область, г. Белая Ка-
литва, п. Коксовый, место жительства - Ростовская область, Белокалит-
винский район, п. Коксовый, сведения о профессиональном образова-
нии - Российская академия государственной службы при Президенте
Российской Федерации, год окончания - 2004, основное место работы
или службы, занимаемая должность - индивидуальный предпринима-
тель, выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР -
Либерально-демократическая партия России», член Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, кандида-
том в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу Ростовская область - Белокалитвинский одномандатный
избирательный округ № 153, 22 июля 2021 года, в 15 часов 10 минут.

2. Выдать Цапенко Артуру Дмитриевичу удостоверение зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатно-
му избирательному округу установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в газету «Мо-
лот», территориальные избирательные комиссии Ростовской области
на соответствующей территории.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Ростовской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Избирательной комиссии Ростовской области С.Н.Драго-
мирову.

А.В. БУРОВ,
председатель комиссии.

С.Н. ДРАГОМИРОВА,
секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 164-15
22.07.2021 г.                                        г. Ростов-на-Дону

О регистрации кандидата в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва,
 выдвинутого по одномандатному избирательному округу
Ростовская область - Белокалитвинский одномандатный
избирательный округ № 153, Чеботарева Дениса Евгеньевича.
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 22.02.2014 г.

№ 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) к доку-
ментам, представленным в Избирательную комиссию Ростовской об-
ласти, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному из-
бирательному округу Ростовская область - Белокалитвинский одноман-
датный избирательный округ № 153 (далее - окружная избирательная
комиссия № 153), кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Чебота-
ревым Денисом Евгеньевичем, выдвинутым Социалистической поли-
тической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВ-
ДУ» по одномандатному избирательному округу Ростовская область -
Белокалитвинский одномандатный избирательный округ № 153, а так-
же достоверность сведений о кандидате, указанных в документах, ок-
ружная избирательная комиссия № 153 установила следующее.

Документы, представленные в окружную избирательную комиссию
№ 153 кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва Чеботаревым Де-
нисом Евгеньевичем, соответствуют требованиям статей 40, 43, 44, 47
Федерального закона.

В соответствии со статьями 29, 49, 51 Федерального закона, на основа-
нии постановлений Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 11.07.2021 г. №17/140-8 «О заверении списка кандидатов в
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва, выдвинутых политической партией «Со-
циалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» по одномандатным избирательным окру-
гам», от 28.04.2021 г. № 4/28-8 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва на
избирательные комиссии субъектов Российской Федерации, террито-
риальные избирательные комиссии», Избирательная комиссия Ростов-
ской области, исполняющая полномочия окружной избирательной ко-
миссии № 153, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать Чеботарева Дениса Евгеньевича 27 сентября
1977 года рождения, место рождения - Ростовская область, г. Каменск-
Шахтинский, место жительства - Ростовская область, Каменский район,
х. Лесной, сведения о профессиональном образовании - Северо-Кав-
казская академия государственной службы, год окончания - 2004, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность - Общество с
ограниченной ответственностью «Ракурс», директор, выдвинут поли-
тической партией «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», член Социалистичес-
кой политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ -
ЗА ПРАВДУ», кандидатом в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу Ростовская область - Белокалит-
винский одномандатный избирательный округ № 153, 22 июля 2021 года
в  15 часов 13 минут.

2. Выдать Чеботареву Денису Евгеньевичу удостоверение зарегист-
рированного кандидата в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в газету «Мо-
лот», территориальные избирательные комиссии Ростовской области
на соответствующей территории.

4. Разместить настоящее постановление на сайте Избирательной ко-
миссии Ростовской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на секретаря Избирательной комиссии Ростовской области С.Н.Драго-
мирову.

А.В. БУРОВ,
председатель комиссии.

С.Н. ДРАГОМИРОВА,
секретарь комиссии.

Зарегистрированы кандидаты
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Восстановлены
права потребителей

Подведены итоги работы административной комиссии при ад-
министрации Обливского района и должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях за 6 месяцев 2021 года.

Единым оператором газифика-
ции в субъектах РФ стала ком-
пания «Газпром газификация».
Об этом сообщил заместитель ге-
нерального директора «Газпром
межрегионгаз» Юрий Пахомов-
ский.

 «Компании, которые назначают-
ся оператором для проведения га-
зификации, будут полностью отве-
чать за строительство газовых се-
тей, инфраструктуру последней
мили и за техприсоединение», – от-
метил спикер Совета Федерации,
секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак. Это должно
снять дополнительную нагрузку с
муниципалитетов и регионов, уп-
ростить процедуры подключения. 

Ранее в ходе визита в Алтайс-
кий край Секретарь Генсовета
«Единой России» сказал, что

Прокуратурой Обливского райо-
на в ходе проверки исполнения за-
конодательства при добыче, произ-
водстве, транспортировке и реали-
зации упакованной питьевой воды
вскрыт факт неправомерного ис-
пользования индивидуальным
предпринимателем слова «природ-
ная питьевая вода». Этикетка рас-
фасованной в емкости воды содер-
жала недостоверную информацию
и вводила потребителей в заблуж-
дение относительно источника про-
исхождения продукции.

Кроме того, проверкой установ-
лено, что индивидуальным пред-
принимателем не проводится
обеззараживание емкостей для
розлива воды, гарантирующее их
безопасность в эпидемиологи-
ческом отношении и безвред-
ность по химическому составу.

Таким образом, при производ-
стве не обеспечивается безопас-
ность пищевой продукции в про-

Окончание школы - один из са-
мых ярких моментов, который
запоминается на всю жизнь.

В Советском районе вручение ат-
тестатов  выпускникам 9 и 11 клас-
сов состоялось 23 июня и 25 июня.

С окончанием школы ребят по-
здравили: глава администрации
Советского района Е.С.Щепелев,
заместитель главы администрации
Советского района по экономичес-
ким вопросам Л.В.Красношлык
и заведующий отделом образова-
ния администрации Советского
района В.В.Иванов. С напутствен-
ными словами выступили также
директора общеобразовательных
учреждений. Ребятам были вруче-
ны аттестаты о среднем общем и

 В рамках национального
проекта «Образование», в
2021 году МБОУ Чирская
СОШ Советского района ста-
ла участником проекта «Точ-
ка роста».  До сентября 2021
года школа будет обеспечена
стандартным комплектом
оборудования.

Целью создания Центра «Точ-
ка роста» является совершен-

цессе ее производства (изготов-
ления).

В целях устранения выявлен-
ных нарушений в адрес индиви-
дуального предпринимателя вне-
сено представление, которое рас-
смотрено и удовлетворено, ви-
новное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении инди-
видуального предпринимателя
возбуждены дела об администра-
тивных правонарушениях, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 14.43, ч. 2
ст. 14.7 КоАП РФ.

Уполномоченным органом на
виновное лицо наложены адми-
нистративные штрафы на общую
сумму 32 тысячи рублей.

В настоящее время выявленные
в ходе проверки нарушения уст-
ранены в полном объеме.

А.АРУТЮНЯН,
помощник прокурора

Обливского района.

Наказания за
административные

нарушения

За 6 месяцев 2021 года админист-
ративной комиссией при админис-
трации Обливского района прове-
дено 9 заседаний, рассмотрено
83 протокола, вынесено 52 поста-
новления о наложении наказаний
в виде штрафов  на общую сумму
56,70 тыс. руб.,  30 предупрежде-
ний.  Прекращено производство по
делу по 2 протоколам об админис-
тративных правонарушениях, воз-
вращено 3 протокола должност-
ным лицам, уполномоченным со-
ставлять протоколы.

За 6 месяцев  2021 года на рас-
смотрение административной ко-
миссии при администрации  Об-
ливского района от должностных
лиц поселений, входящих в состав
муниципального образования «Об-
ливский район», уполномоченных
составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, по-
ступил  61 протокол, от должност-
ных лиц - администрации Обливс-
кого района - 22.

Основное количество протоколов
об административных правонару-
шениях 22 составлено по ч. 1. ста-
тьи 5.1. - нарушение правил убор-
ки и содержания территорий  и дру-
гих населенных пунктов (ненадле-
жащее содержание придворовой
территории, оставление бытового
и строительного мусора, складиро-
вание строительных материалов),
Областного закона № 273-ЗС от
25.10.2002 г. «Об административ-
ных правонарушениях»;

по ст.2.3. составлены 2 протоко-
ла - нарушение тишины и покоя
граждан, Областного закона
№ 273-ЗС от 25.10.2002 г.  «Об адми-
нистративных правонарушениях»;

по ст. 4.5.  составлены 8 протоко-
лов - нарушение порядка действий
по предотвращению выжигания су-
хой растительности,  Областного
закона № 273-ЗС от 25.10.2002 г.

«Об административных правонару-
шениях»;

по ст. 4.1. составлены  40  прото-
колов - нарушение правил содер-
жания домашних животных, Обла-
стного закона № 273-ЗС от
25.10.2002 г. «Об административ-
ных правонарушениях».

Административная комиссия при
администрации Обливского райо-
на напоминает о том, что в случае
привлечения лица к администра-
тивной ответственности в виде
штрафа, правонарушитель обязан
в соответствии с частью 1 статьи
20.25 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях оплатить
административный штраф в срок,
установленный законодательством.
Неуплата административного
штрафа в срок влечет наложение
административного штрафа в дву-
кратном размере суммы неуплачен-
ного административного штрафа,
но не менее одной тысячи рублей,
либо административный арест на
срок до пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок до пяти-
десяти часов.

Уважаемые жители Обливского
района, в очередной раз напомина-
ем, что на территории населенных
пунктов действуют Правила благо-
устройства, в которых определены
обязанности по регулярной уборке
уличной и дворовой территорий,
содержанию сельскохозяйствен-
ных животных, своевременному
вывозу бытового мусора, недопу-
стимости его сжигания и т.д.. За на-
рушение правил жители и руково-
дители всех форм собственности
несут административную ответ-
ственность.

С. ПОПОВА,
ответственный секретарь

административной комиссии
при администрации
Обливского района.

В России появился
единый оператор газификации

АКТУАЛЬНО

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ!
СОВЕТСКИЙ  РАЙОН

основном общем образовании, а
также похвальные грамоты. В об-
щеобразовательных организациях
Советского района - 47 выпускни-
ков 9-х классов и 17 - 11-х клас-
сов.

В 9-х классах МБОУ Советская
СОШ аттестаты с отличием полу-
чили: Анастасия Ботнару, Ольга
Кириленко, Виктория Мещанс-
кая, Евгений Ничаевский, Ека-
терина Ориничева, Ольга Чур-
манова, Валерия Шкутович.

Аттестат с отличием получил вы-
пускник 9 класса Калач-Куртлакс-
кой ООШ – филиала МБОУ Совет-
ская СОШ Иван Кравченко.

В МБОУ Советская СОШ обла-
дателями аттестата особого образ-

ца в 11 классе стали: Юлия Вин-
никова, Владислав Гапоненко,
Анастасия Коршунова, Мария
Неживясова, Виктория Черны-
шева. Эти же выпускники награж-
дены федеральной медалью «За
особые успехи в учении».

В Советском районе по результа-
там ЕГЭ в 2021 году наибольшее
количество баллов по выбранным
предметам набрала Дарья Черны-
шева.

После торжественного вручения
аттестатов прозвучали слова благо-
дарности от выпускников в адрес
учителей и родителей.

В добрый путь, выпускники!

Выпускники Советской СОШ,  учащиеся 11-го класса, с классным руководителем В.Е.Поповой.

Чирская СОШ -  участник
   проекта “Точка  роста”

ствование условий для повыше-
ния качества образования в об-
щеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской
местности, расширения возмож-
ностей обучающихся в освоении
учебных предметов естествен-
но-научной и технологической
направленностей, программ до-
полнительного образования ес-
тественно-научной и техничес-

кой направленностей, а также
для практической отработки
учебного материала по учебным
предметам «Физика», «Химия»,
«Биология» с использованием
современного оборудования.
Проект реализуется из средств
консолидированного бюджета.

Отдел образования
администрации

Советского района.

программа социальной газифи-
кации, инициированная депута-
тами «Единой России», позво-
лит подключить к газу до конца
2022 года порядка 4 млн домо-
владений. В рамках социальной
газификации у людей будет воз-
можность провести газовую
трубу, приобрести котел, счетчи-
ки и весь набор необходимого
оборудования по минимальной
стоимости. Для некоторых кате-
горий граждан, в первую оче-
редь, малоимущих, многодет-
ных семей, инвалидов - это бу-
дет бесплатно. По инициативе
«Единой России», в 30 регионах
для них уже предусмотрены
меры поддержки.

Напомним, 11 июня Президент 
Владимир Путин подписал за-
кон с поправками фракции «Еди-

ной России» о бесплатном дове-
дении газа до участков. Ранее
партия направила соответствую-
щее предложение главе государ-
ства, он поддержал его в Посла-
нии. Первый этап газификации
рассчитан до 2023 года, второй —
до 2030 года. За доведение газо-
провода до границ земельных
участков будет отвечать единый
оператор газификации. Комплек-
сный договор на подключение
люди будут заключать по принци-
пу «единого окна», что сократит
сроки работ. Все работы по под-
ведению газовой трубы «до забо-
ра» будут проводить без привле-
чения средств граждан.

Информация предоставлена
Обливским местным
отделением партии

«Единая Россия».
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