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ЗНАЙ НАШИХ

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

22 АВГУСТА -  ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ

ОБЛИВСКОГО   РАЙОНА!
Поздравляю вас с одним из самых зна-

чимых государственных праздников –
Днем Государственного флага Российс-
кой Федерации!

День российского флага - праздник на-
стоящих патриотов своей страны, всех, кто
гордится ее историей, честно трудится во
имя будущего России. Он вдохновляет нас
на новые трудовые свершения, спортив-
ные победы и профессиональные дости-
жения.

В этот знаменательный день от всей
души желаю вам, дорогие земляки, мира
и добра, стабильности и успехов во всём.
Пусть этот день придаст всем сил и уве-
ренности в достижении поставленных це-
лей во благо нашей державы!  И пусть флаг
России развевается над мирной, счастли-
вой и сильной страной!

А.А.ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации

Обливского района.

В Ростове-на-Дону состоялось торжественное награж-
дение победителей ежегодного регионального конкурса
«Лучший многофункциональный центр Ростовской об-
ласти» в 2020 году. МФЦ Обливского района был на-
гражден дипломом I степени в категории «МФЦ малых
городов». Кроме того, партнером конкурса ПАО КБ
«Центр-инвест» коллективу МФЦ подарен ценный приз -
микроволновая печь. Всего для участия в конкурсе было
подано 65 заявок от 48 МФЦ Ростовской области. В ре-
зультате поэтапного отбора, в финал прошли  19 претен-
дентов в четырех номинациях: «Лучший универсальный
специалист МФЦ», «Лучший работник МФЦ», «Лучший
МФЦ» (в 3-х категориях) и «Лучший проект МФЦ». Оце-
нивая участников, жюри обращало внимание на уровень
квалификации, количество предоставляемых услуг и про-
веденных консультаций, показатели работы МФЦ: ожи-
дание заявителей в очереди на прием, перспективы раз-
вития центров, а также разработку и внедрение собствен-
ных проектов. Высокие результаты достигнуты благода-
ря слаженной работе коллектива МФЦ Обливского райо-
на под руководством директора Татьяны Владимиров-
ны Коротеевой. Награждение победителей конкурса
провёл заместитель губернатора Ростовской области
А.А.Хохлов.

  На снимке: работники МФЦ Обливского района с дип-
ломом победителя конкурса.

  А. АВСЕЦИН, фото автора.

ДОРОГИЕ   ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас

с Днём Государственного флага!
Трехцветный российский стяг – символ, который

вобрал в себя  великое наследие и многовековые
традиции России. Он объединяет представителей
разных народов и религий, укрепляет патриотичес-
кий дух, вдохновляет на новые свершения.

Легендарный триколор овеян победами в ратных
сражениях, трудовыми подвигами, научными от-
крытиями, культурными и спортивными триумфа-
ми россиян. Самые важные события в нашей стра-
не свершаются под флагом государства.

Дорогие друзья!
Ответственность за настоящее родной земли и ук-

репление ее потенциала для будущих поколений
объединяет миллионы людей. Жители Ростовской
области вносят достойный вклад в развитие России,
в историю ее завоеваний и достижений.

Желаем вам здоровья, благополучия, счастья, но-
вых успехов во имя Донского края и всей России!

Правительство  Ростовской области.
Законодательное Собрание

Ростовской области.

ДОРОГИЕ   ЖИТЕЛИ
СОВЕТСКОГО   РАЙОНА!

Примите поздравления  с Днем Госу-
дарственного флага Российской Федера-
ции!   День флага России – праздник  каж-
дого патриота, каждого, кому дороги на-
циональные ценности,   кто своим тру-
дом вносит достойный вклад в светлое
будущее России, приносит пользу зем-
лякам и соотечественникам, своей малой
родине. Цвета российского флага симво-
лизируют силу, веру, благородство, лю-
бовь к Родине. Под нашим российским
флагом нам предстоит жить и работать
так, чтобы дети и внуки могли гордиться
победами и успехами отцов и дедов, при-
умножая славу и могущество России.

Пусть в наших сердцах всегда будет чув-
ство гордости за свою Родину, свой флаг,
свой народ и родной край! Счастья вам,
мира и благополучия!

Е.С.ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации

Советского района.

Сердечно поздравляем
с юбилеем почетного жителя

Обливского района
Нелли Петровну ТЕСЛЯ!

Искренне благодарим за много-
летний, созидательный труд на
благо обливской земли.

Желаем крепкого здоровья, опти-
мизма, радости, любви и заботы
близких людей!

С уважением,
А.ДЕРЕВЯНКО,
глава администрации
Обливского района.
Администрация
Обливского района.
Собрание депутатов
Обливского района.
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НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

В целях обеспечения безопасно-
сти перевозок учащихся Обливско-
го района школьными автобусами,
в рамках подготовки к новому
учебному году, в соответствии с
распоряжением главы админист-
рациии Обливского района, Меж-
ведомственной комиссией по
оценке соответствия школьных

В Обливском районе проведено
мероприятие «Родительская при-
емка», целью которого стала
оценка готовности школ к новому
2021-2022 учебному году.  В мероп-
риятии приняли  участие  члены ро-
дительских комитетов и руководи-
тели школ.

Комиссией проведена  оценка
состояния  антитеррористической
и пожарной безопасности образо-
вательных учреждений,  провере-
ны  наличие и работоспособность
автоматической пожарной сигна-
лизации и первичных средств по-
жаротушения, качество проведен-
ных текущих ремонтов. На особом
контроле у членов комиссии  при
проверке стоял вопрос организа-
ции образовательного процесса,
обеспечения санитарных норм,
проведения профилактических ме-
роприятий по предупреждению
коронавирусной инфекции  в но-
вом учебном году.  Руководители
школ ответили на вопросы, инте-
ресующие проверяющих,  расска-
зали о том, что все образователь-
ные учреждения готовы к работе в
условиях распространения новой
коронавирусной инфекции: в нали-
чии имеются бесконтактные тер-
мометры, рециркуляторы воздуха,
обеспечен запас дезинфицирую-
щих средств и  индивидуальных
средств защиты. Образовательный

Обследовали школьные маршруты
маршрутов требованиям безопас-
ности, в составе представителей
администрации Обливского райо-
на, ОГИБДД МО МВД России «Об-
ливский», ГУП РО «РостовАвто-
Дор», отдела образования админи-
страции Обливского района прово-
дится  обследование школьных
маршрутов.

В 2021-2022 учебном году к мес-
там обучения – общеобразова-
тельным учреждениям - и обратно
пятнадцатью школьными автобу-
сами по маршрутам общей протя-
женностью 351 километр будут до-
ставляться 599 обучающихся из
27 населенных пунктов Обливского
района .

Оценку дают родители

процесс будет организован с обес-
печением максимальной безопас-
ности для учащихся: утверждение
расписаний с учетом требований
СанПиН и веерного движения уча-
щихся, закрепление за каждым
классом отдельного  кабинета, в
котором будут проходить все заня-
тия. «Родительская приемка» не
выявила нарушений, влияющих на
организацию образовательного

процесса. Членами комиссии были
даны рекомендации  руководите-
лям школ в преддверии нового
учебного года обновить информа-
ционные стенды по коронавирус-
ной инфекции, добавив в них ин-
формацию об ограничительных
мерах, необходимости вакцинации,
разместить информацию с распи-
санием кружков и секций допол-
нительного образования.

ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Мы сделали прививку.
А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцина-
ция против новой коронавирусной инфекции проводится в при-
вивочном кабинете № 4 ежедневно, без выходных: с понедель-
ника по пятницу - с 8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с
8.00 до 14.00. Записаться на прививку можно по телефону ре-
гистратуры 21-1-75. Также  с понедельника по пятницу с 8 до
14 часов пункт вакцинации работает в Обливском РДК.

Вячеслав Владимирович ИВАНОВ,
заведующий отделом образования

администрации Советского района,
ст.Советская:

- Почти все сотрудники нашего отде-
ла образования сделали прививки от
коронавируса, и я в том числе. Первый
компонент «Спутника» получил в кон-
це марта. Самочувствие было хоро-
шим, побочных эффектов не отмечено.

Решение сделать прививку от опас-
ной коронавирусной инфекции связано
с желанием сохранить здоровье - свое,
близких, коллег, окружающих.

Сергей Викторович АРЖАНОВСКИЙ,
главный специалист-эксперт клиен-

тской службы (на правах отдела) в
Обливском районе ОПФР по Ростов-
ской области, ст.Обливская:

 - Решение пройти вакцинацию про-
тив коронавируса приняли вместе с
женой, поскольку и моя профессио-
нальная деятельность, и работа суп-
руги – это общение с людьми. Чтобы
быть неопасными для окружающих,
мы сделали прививки. Некоторое вре-
мя чувствовал лишь небольшое недо-
могание.

Хотелось бы заметить, что мои кол-
леги также прошли вакцинацию от ко-
вида.

В  Обливском районном Доме культуры 11 августа  состоялось
собрание граждан по  вопросу  участия в конкурсе проектов по под-
держке местных инициатив на территории муниципальных образо-
ваний Ростовской области в рамках развития инициативного бюдже-
тирования в 2022 году.

Из предложенных и рассмотренных инициативных проектов боль-
шинство граждан проголосовали за проект «На частоте культуры» -
приобретение автомобиля  ГАЗель NEXT – А65R23 для муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Обливский районный Дом
культуры» в целях обеспечения поселений, входящих в состав Об-
ливского района, в сфере культуры и досуга.

Согласно нормам закона, при
входах в здания массового посе-
щения для инвалидов по зрению
должна быть установлена инфор-
мационная тактильная или тактиль-
но-звуковая мнемосхема, отобра-
жающая информацию о помеще-
ниях в здании, не мешающая ос-
новному потоку посетителей. Она
должна размещаться с правой сто-
роны по ходу движения на удале-
нии от 2 до 4 м от входа.

Проведенной прокуратурой
района проверкой установлено,
что в нарушение требований за-
конодательства при входе в здания
образовательных учреждений
информационная мнемосхема
(тактильная схема движения), ото-
бражающая информацию о по-
мещениях в здании, для инвали-
дов по зрению отсутствует.

Таким образом, не реализова-
ны в необходимом и достаточном

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Восстановлены
права инвалидов

МЕСТНЫЕ  ИНИЦИАТИВЫ

За приобретение
автомобиля

объеме мероприятия для беспре-
пятственного достижения мест,
возможности беспрепятственного
движения по коммуникационным
путям и пространству.

Для инвалидов всех категорий
исследуемые объекты не удовлет-
воряют требованиям безбарьер-
ности, увеличивая затраты и уси-
лия на адаптацию к среде.

 По результатам проверки, руко-
водителям 10 образовательных уч-
реждений района внесены пред-
ставления, которые рассмотрены
и удовлетворены, виновные лица
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности.

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

А.АРУТЮНЯН,
помощник прокурора
Обливского района.

В Солонецкой СОШ.

Каникулы для школьников – это
время отдыха и  восстановления
сил,  здоровья,  развитие творчес-
кого потенциала.

С 1 июня по 21 июля в девяти
пришкольных лагерях на базе Об-
ливской СОШ №1, Обливской
СОШ № 2,  Каштановской СОШ,
Солонецкой СОШ, Алексеевской
СОШ,  Леоновской СОШ, Караичев-
ской ООШ, Ковыленской ООШ и
Кривовской ООШ оздоровилось

Отдохнули в пришкольных лагерях

226 детей. Для них было организо-
вано двухразовое полноценное пи-
тание в школьных столовых.

В каждом лагере реализовывались
программы отдыха и оздоровления,
разработанные педагогами. В рам-
ках программ проводились спор-
тивно-развлекательные и познава-
тельно-игровые мероприятия,  ша-
шечные турниры, веселые старты,
экологические викторины.

Ребята ярко проявили себя не толь-

ко в спорте, но и в творчестве: с азар-
том пели, танцевали, рисовали на
асфальте. Активно принимали уча-
стие в тематических днях  «На од-
ной волне лета!»: Дне фотографа,
Дне пирожков с малиновым варе-
ньем, Дне рисования на асфальте,
Дне загадывания загадок.

Высокий профессионализм, ответ-
ственность и заботливое отношение
к детям проявили все педагоги, ра-
ботавшие в лагерях.

Веселые развлечения и вкусные угощения.  Караичевская ООШ.

Отдел образования администрации Обливского района.
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Обливский район

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
от 16.08.2021 г.                         ст. Советская

О переносе избирательного участка,
участка референдума № 2135 в другое помещение
и о внесении изменения в постановление Администрации
Советского района от 18.06.2019 г. № 388.
В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002  г. № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», с учетом местных и иных условий, в связи с необходимостью создания максимальных
удобств для избирателей и по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Советс-
кого района Ростовской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перенести избирательный участок, участок референдума № 2135 из помещения Администра-

ции Калач-Куртлакского сельского поселения, расположенного по адресу: 347186, Ростовская об-
ласть, Советский район, слобода Калач-Куртлак, улица Молодежная, дом 11, в помещение Калач-
Куртлакского отдела Муниципального районного бюджетного учреждения культуры «Советская
межпоселенческая центральная библиотека», расположенное по адресу: 347186, Ростовская об-
ласть, Советский район, слобода Калач-Куртлак, улица Центральная, дом 13.

2. Определить место нахождения участковой избирательной комиссии в помещении – кабинет
№ 1, место для голосования – кабинет № 2.

3. Внести в постановление Администрации Советского района от 18.06.2019 г. № 388 «Об обра-
зовании избирательных участков, участков референдума на территории Советского района Ростов-
ской области» изменение, изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации Советского района С.В.Саратова.
Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,

глава Администрации Советского района.
 С.В. САРАТОВ,

заместитель главы Администрации Советского района.
Постановление вносит

заместитель главы Администрации
Советского района (по социальным, правовым,

кадровым и организационным вопросам)
Приложение к постановлению
Администрации Советского района от 16.08.2021 г. № 353
«Приложение № 1 к постановлению
Администрации Советского района от 18.06.2019 г. № 388

СПИСОК
избирательных участков  Калач-Куртлакского сельского поселения

Номер 
избира-

тельного 
участка 

Место нахождения Границы Наименование здания,  
в  котором располагается УИК 

Номер 
телефона 

 

1 2 3 4 5 
2135 347186,  

Ростовская область, 
Советский район, 
слобода Калач-
Куртлак,  
улица Центральная, 
дом 13 

слобода 
Калач-
Куртлак, 
хутор 
Гусынка 

Калач-Куртлакский отдел 
Муниципального районного 
бюджетного учреждения 
культуры «Советская 
межпоселенческая центральная 
библиотека», 
место нахождения УИК  
кабинет №  1, 
место для голосования  
кабинет №  2 

(886363) 
34-1-27 

2136 347197,  
Ростовская область, 
Советский район, 
хутор Новорябухин, 
улица Центральная, 
дом 34 

хутор 
Новорябухин, 
слобода 
Русская, 
хутор Наумов 

Фельдшерско-акушерский 
пункт, 
место нахождения УИК  
кабинет №  1, 
место для голосования  
кабинет №  2 

(886363) 
39-1-66 

2137 347197,  
Ростовская область, 
Советский район, 
слобода Петрово, 
улица Любимая,  
дом 27 

слобода 
Петрово 

Петровский отдел  
Муниципального районного 
бюджетного учреждения 
культуры «Советская 
межпоселенческая центральная 
библиотека», 
место нахождения УИК  
кабинет №  1, 
место для голосования  
кабинет №  2 

(886363) 
39-1-25 

 С.В. САРАТОВ,
заместитель главы Администрации Советского района.

    Сведения о кандидатах в депутаты Собраний
депутатов сельских поселений Обливского района

Ростовской области пятого созыва, зарегистрирован-
ных Территориальной избирательной комиссией

Обливского района Ростовской области
    по состоянию на 14 августа 2021 года.

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ
 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

    Александровский семимандатный
избирательный округ № 1:

1. Борисова Любовь Ивановна, 1978 года рождения,
филиал Муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Леоновская средняя общеобразователь-
ная школа», учитель начальных классов,  место житель-
ства – Ростовская область, Обливский район, хутор Алек-
сандровский, выдвинута Обливским местным отделени-
ем Партии «Единая Россия».

2. Борсук Наталья Георгиевна, 1979 года рождения,
МБУК «Александровская библиотека»,  ведущий библио-
текарь, место жительства – Ростовская область, Обливс-
кий район, хутор Александровский, выдвинута Обливс-
ким местным отделением Партии «Единая Россия».

3. Гайрабекова Таисия Мухадиновна, 1973 года рож-
дения, МБУК «Александровский  центральный сельский
клуб», директор, депутат Собрания депутатов Александ-
ровского сельского поселения не на постоянной основе,
место жительства – Ростовская область, Обливский рай-
он, хутор Александровский, член Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», выдвинута Обливским
местным отделением Партии «Единая Россия».

4. Донскова Татьяна Николаевна, 1977 года рожде-
ния, уровень образования – среднее  профессиональное,
МБУК «Александровский центральный сельский клуб» -
структурное подразделение Леоновский СК, заведую-
щий, место жительства – Ростовская область, Обливский
район, хутор Леонов, выдвинута Обливским местным от-
делением Партии «Единая Россия».

5. Донскова Любовь Викторовна, 1958 года рождения,
МБОУ «Леоновская средняя общеобразовательная шко-
ла», учитель физики, депутат Собрания депутатов Алек-
сандровского сельского поселения не на постоянной ос-
нове, место жительства – Ростовская область, Обливский
район, х. Леонов, выдвинута Обливским местным отде-
лением Партии «Единая Россия».

6. Сиволобова Анна Георгиевна, 1985 года рождения,
Администрация Александровского сельского поселения,
уборщик служебных помещений, место жительства - Ро-
стовская область, Обливский район, хутор Александровс-
кий, выдвинута Ростовским региональным отделением
ЛДПР.

   АЛЕКСЕЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
    Алексеевский семимандатный

избирательный округ № 1:
1. Бородина Валентина Владимировна, 1972 года рож-

дения, МБУК «Алексеевский ЦСДК», культорганизатор,
место жительства – Ростовская область, Обливский рай-
он, хутор Алексеевский, выдвинута Ростовским РО ЛДПР.

2. Клюев Игорь Витальевич, 1961 года рождения,
ООО  «Заря», главный агроном, депутат Собрания депу-
татов Алексеевского сельского поселения не на постоян-
ной основе, место жительства – Ростовская область, Об-
ливский район, хутор Машинский, выдвинут Обливским
местным отделением Партии «Единая Россия», член Все-
российской политической партии «Единая Россия».

3. Лахай Татьяна Ивановна, 1968 года рождения,
МБУК «Алексеевский ЦСДК», художественный руково-
дитель, депутат Собрания депутатов Алексеевского сель-
ского поселения не на постоянной основе, место житель-
ства – Ростовская область, Обливский район, хутор Алек-

сеевский, выдвинута Обливским местным отделением
Партии «Единая Россия», член Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия».

4. Паршина Алла Васильевна, 1965 года рождения,
МБОУ Алексеевская средняя общеобразовательная шко-
ла, учитель, место жительства – Ростовская область, Об-
ливский район, хутор Алексеевский, выдвинута в порядке
самовыдвижения.

5. Плешаков Владимир Анатольевич, 1962 года рож-
дения, индивидуальный предприниматель,   место житель-
ства – Ростовская область, Обливский район, хутор Ма-
шинский, выдвинут Обливским местным отделением
Партии «Единая Россия».

    КАРАИЧЕВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
    Караичевский пятимандатный

избирательный округ № 1:
1. Волкова Мария Федоровна, 1988 года рождения,

ОАО «Колос», бухгалтер-кассир, место жительства – Рос-
товская область, Обливский район, хутор Караичев, выд-
винута Обливским местным отделением Партии «Единая
Россия».

2. Кашлева Татьяна Николаевна, 1957 года рождения,
пенсионер, депутат Собрания депутатов Караичевского
сельского поселения не на постоянной основе, место жи-
тельства – Ростовская область, Обливский район, хутор
Караичев, выдвинута Ростовским областным отделением
ПП КПРФ, член политической партии «Коммунистичес-
кая Партия Российской Федерации».

3. Ястребов Андрей Алексеевич, 1982 года рождения,
ГКУ РО «ППСРО», начальник ПЧГПС ПЧ № 233 Облив-
ского района, депутат Собрания депутатов Караичевского
сельского поселения не на постоянной основе, место жи-
тельства – Ростовская область, Обливский район, хутор
Караичев, выдвинут в порядке самовыдвижения.

Караичевский пятимандатный
избирательный округ № 2:

1. Демина Ольга Владимировна, 1982 года рождения,
временно не работает, место жительства – Ростовская об-
ласть, Обливский район, хутор Киреев, выдвинута Облив-
ским местным отделением Партии «Единая Россия».

2. Козак Людмила Александровна, 1964 года рожде-
ния, пенсионер, депутат Собрания депутатов Караичевс-
кого сельского поселения не на постоянной основе, место
жительства – Ростовская область, Обливский район, хутор
Киреев, выдвинута в порядке самовыдвижения.

КАШТАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Каштановский семимандатный

избирательный округ № 1:
1. Кабдулина Валентина Николаевна, 1967 года рож-

дения, временно не работает, место жительства – Ростовс-
кая область, Обливский район, х. Сеньшин, выдвинута Ро-
стовским областным отделением ПП КПРФ.

2. Рагель  Елена Ивановна, 1971 года рождения, МБОУ
«Каштановская СОШ», учитель начальных классов, мес-
то жительства – Ростовская область, Обливский район,
п. Шаповаловка, выдвинута Ростовским областным отде-
лением ПП КПРФ.

3. Усенов Вячеслав Павлович, 1972 года рождения,
ОАО «Обливский», заведующий током, депутат Собрания
депутатов Каштановского сельского поселения не на по-
стоянной основе, место жительства – Ростовская область,
Обливский район, п. Каштановский, выдвинут Ростовс-
ким РО ЛДПР.

НЕСТЕРКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Нестеркинский шестимандатный

избирательный округ № 1:
1. Парамонов Сергей Сергеевич, 2000 года рождения,

Администрация Нестеркинского сельского поселения, ин-
спектор, место жительства – Ростовская область, Обливс-
кий район, х. Фролов, выдвинут Ростовским РО ЛДПР.

Нестеркинский четырехмандатный
избирательный округ № 2:

1. Сорокина Светлана Васильевна, 1962 года рожде-
ния, МБУК «Нестеркинский ЦСДК», директор, место жи-
тельства - Ростовская область, Обливский район, хутор Кри-
вов, выдвинута в порядке самовыдвижения.

2. Шевкунова Елена Николаевна, 1973 года рождения,
МБУЗ ЦРБ Обливского района, медсестра фельдшерского
здравпункта х. Кривова, место жительства – Ростовская
область, Обливский район, х. Кривов, Обливское местное
отделение Партии «Единая Россия».

ОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Обливский пятимандатный
избирательный округ № 1:

1. Ибрагимов Сергей Невматуллович, 1970 года рож-
дения, индивидуальный предприниматель, место житель-
ства - Ростовская область, Обливский район, х. Кзыл-Аул,
выдвинут  Ростовским областным отделением ПП КПРФ.

2. Красиков Сергей Петрович, 1954 года рождения, пен-
сионер, место жительства - Ростовская область, Обливс-
кий район, ст. Обливская, выдвинут Ростовским област-
ным отделением ПП КПРФ, член политической партии
«Коммунистическая Партия Российской Федерации».

3. Кузнецова Надежда Васильевна, 1953 года рожде-
ния, пенсионер, место жительства - Ростовская область,
Обливский район, х. Дубовой, выдвинута Ростовским об-
ластным отделением ПП КПРФ.

4. Кузьмин Александр Викторович, 1967 года рожде-
ния, ФГУ предприятия «Охрана» ФСВ НГ РФ, стрелок,
депутат Собрания депутатов Обливского сельского посе-
ления не на постоянной основе, место жительства - Рос-
товская область, Обливский район, ст. Обливская, выдви-
нут Обливским местным отделением Партии «Единая Рос-
сия».

5. Михайлов Константин Игоревич, 1977 года рожде-
ния, ГБПОУ РО «Морозовский агропромышленный тех-
никум», преподаватель, место жительства - Ростовская
область, Морозовский район, город Морозовск, выдвинут
Ростовским областным отделением ПП КПРФ, член поли-
тической партии «Коммунистическая Партия Российской
Федерации».

6.  Тельнов Анатолий Иванович, 1953 года рождения,
пенсионер, место жительства - Ростовская область, Облив-
ский район, ст. Обливская, выдвинут Ростовским област-
ным отделением ПП КПРФ, член политической партии
«Коммунистическая Партия Российской Федерации».

7. Тормосин Сергей Владимирович, 1990 года рожде-
ния, индивидуальный предприниматель, место жительства
- Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, выд-
винут Ростовским отделением ПП Справедливая Россия –
За Правду.

Обливский пятимандатный избирательный
округ № 2:

1. Братухин Александр Владимирович, 1976 года рож-
дения, АО «Тандер», специалист сектора безопасности,
место жительства - Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, выдвинут Ростовское отделением ПП Спра-
ведливая Россия – За Правду.

2. Кокорина Татьяна Александровна, 1950 года рож-
дения, пенсионер, место жительства - Ростовская область,
Обливский район, ст. Обливская, выдвинута Ростовским
областным отделением ПП КПРФ.

3. Левтеров Юрий Дмитриевич, 1943 года рождения,
пенсионер, место жительства - Ростовская область, Облив-
ский район, х. Ковыленский, выдвинут Ростовским облас-
тным отделением ПП КПРФ, член политической партии
«Коммунистическая Партия Российской Федерации».

4. Медведев Андрей Васильевич, 1989 года рождения,
Филиал ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-
Дону» в г. Морозовске, начальник районного газового уча-
стка, место жительства - Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, выдвинут Обливским местным от-
делением Партии «Единая Россия».

5. Путинцев Дмитрий Сергеевич, 1980 года рождения,
ВДПО  Обливского района Ростовской области, председа-
тель совета, депутат Собрания депутатов Обливского сель-
ского поселения не на постоянной основе, место житель-
ства - Ростовская область, Обливский район, ст. Обливс-
кая, выдвинут Обливским местным отделением Партии
«Единая Россия».

6. Рябов Николай Андреевич, 1988 года рождения,
Администрация Обливского сельского поселения, води-
тель, место жительства - Ростовская область, Обливский
район, пос. Средний Чир, выдвинут Ростовским РО ЛДПР.

7. Скорытченко Михаил Юрьевич, 1961 года рожде-
ния, пенсионер, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону,
выдвинут Ростовским областным отделением ПП КПРФ,
член политической партии «Коммунистическая Партия
Российской Федерации».

    Обливский пятимандатный
избирательный округ № 3

1. Кругликова Ирина Николаевна, 1965 года рожде-
ния,  МБУК Обливского сельского поселения «Обливская
поселенческая библиотека», директор, место жительства -
Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, выд-
винута Обливским местным отделением Партии «Единая
Россия».

2. Кондратьев Леонид Юрьевич, 1969 года рождения,
индивидуальный предприниматель, место жительства -
Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, выд-
винут Ростовским региональным отделением ПП Спра-
ведливая Россия – За Правду.

3. Плишкин Николай Михайлович, 1987 года рожде-
ния, пенсионер, место жительства - Ростовская область,
Обливский район, х. Рябовский, выдвинут Ростовским об-
ластным отделением ПП КПРФ, член политической партии
«Коммунистическая Партия Российской Федерации».

4. Ремнев Андрей Валерьевич, 1984 года рождения,
ЗАО «Обливская сельхозхимия», юрист, место жительства
- Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская,
выдвинут в порядке самовыдвижения.

5. Чувилев Петр Васильевич, 1964 года рождения,
ПАО «Росссети ЮГ» «Ростовэнерго» ПО СВЭС, Обливс-
кий РЭС, инженер, место жительства - Ростовская область,
Обливский район, ст. Обливская, выдвинут Обливским
местным отделением Партии «Единая Россия».

    СОЛОНЕЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
    Солонецкий пятимандатный

 избирательный округ № 1:
1. Кошенская Ольга Игоревна, 1979 года рождения,

Администрация Солонецкого сельского поселения, убор-
щик служебных помещений, место жительства - Ростовс-
кая область, Обливский район, х. Солонецкий, выдвинута
Ростовским региональным отделением политической
партии ЛДПР.

Солонецкий пятимандатный
избирательный округ № 2:

1. Бондаренко Денис Сергеевич, 1989 года рождения,
ЗАО «Красная звезда», главный агроном, место житель-
ства - Ростовская область, Обливский район, х. Сиволо-
бов, выдвинут Обливским местным отделением Партии
«Единая Россия».

2. Межерицкий Андрей Петрович, 1971 года рожде-
ния, Селивановское ГАУ РО «Лес», специалист по охране
труда 1 категории, место жительства - Ростовская область,
Обливский район, х. Солонецкий, выдвинут в порядке са-
мовыдвижения.

3. Бигазиева Рахилия Амангалиевна, 1957 года рож-
дения, пенсионер, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, выдвинута Ростовским областным отделе-
нием ПП КПРФ, член политической партии «Коммунис-
тическая Партия Российской Федерации».

Советский район

СВЕДЕНИЯ  
о кандидатах в депутаты Собраний депутатов сельских  

поселений Советского района Ростовской области пятого созыва,  
зарегистрированных Территориальной избирательной комиссией  

Советского района Ростовской области  
11 августа 2021 года. 

Калач-Куртлакское сельское поселение 
Петровский пятимандатный избирательный округ № 2 

1 Беркутов 
Максим 
Алексеевич 

1977 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, сл. Петрово; индивидуальный 
предприниматель; самовыдвижение. 

Советское сельское поселение 
Советский десятимандатный избирательный округ № 1 

2 Остроухова 
Татьяна 
Анатольевна 

1961 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, ст. Советская; Муници-
пальное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Центральная районная больница» Советского района, 
заместитель главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения; депутат Собрания депутатов 
Советского сельского поселения четвертого созыва на 
непостоянной основе; самовыдвижение. 

 

СВЕДЕНИЯ  
о кандидатах в депутаты Собраний депутатов сельских  

поселений Советского района Ростовской области пятого созыва,  
зарегистрированных Территориальной избирательной комиссией  

Советского района Ростовской области  
12 августа 2021 года. 

Калач-Куртлакское сельское поселение 
Калач-Куртлакский пятимандатный избирательный округ № 1 

1 Елисеев 
Виктор 
Павлович 

1954 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, хутор Новорябухин; 
пенсионер; выдвинут Советским (с) местным отделением 
политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации». 

Петровский пятимандатный избирательный округ № 2 
2 Марченко 

Ирина 
Николаевна 

1953 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, х. Ново-Рябухин; пенсионер; 
выдвинута Советским (с) местным отделением 
политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации». 

Советское сельское поселение 
Советский десятимандатный избирательный округ № 1 

3 Мельников 
Павел 
Григорьевич 

1967 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, ст. Советская; индивидуальный 
предприниматель; выдвинут Советским (с) местным 
отделением политической партии «Коммунистическая 
Партия Российской Федерации»; член политической 
партии «Коммунистическая Партия Российской 
Федерации». 

 

СВЕДЕНИЯ  
о кандидатах в депутаты Собраний депутатов сельских  

поселений Советского района Ростовской области пятого созыва,  
зарегистрированных Территориальной избирательной комиссией  

Советского района Ростовской области  
13 августа 2021 года. 

Калач-Куртлакское сельское поселение 
Калач-Куртлакский пятимандатный избирательный округ № 1 

1 Кравченко 
Наталья 
Николаевна 

1973 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, сл. Калач-Куртлак; Муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Калач-
Куртлакский центральный сельский Дом культуры», 
главный бухгалтер; выдвинута Ростовским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партией России. 

2 Щепелев 
Андрей 
Владими
рович 

1971 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, сл. Калач-Куртлак; индиви-
дуальный предприниматель; самовыдвижение. 

3 Абрамчук 
Сергей 
Николаевич 

1970 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, сл. Калач-Куртлак; индиви-
дуальный предприниматель; самовыдвижение. 

 Советское сельское поселение 
Советский десятимандатный избирательный округ № 1 

4 Балабан 
Алексей 
Алексеевич 

1977 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, с. Чистяково; индиви-
дуальный предприниматель; самовыдвижение. 

5 Гаврилова 
Нелли 
Владимировна 

1981 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, ст. Советская; Вол-
годонской филиал государственного бюджетного 
учреждения Ростовской области «Наркологический 
диспансер», врач психиатр-нарколог; самовыдвиже-
ние. 

6 Грошев 
Владимир 
Геннадьевич 

1992 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, ст. Советская; Муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры 
«Советский районный Дом культуры», завхоз; 
выдвинут Ростовским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партией России. 

 

Чирское сельское поселение 
Чирский пятимандатный избирательный округ № 1 

7 Гранникова 
Людмила 
Ивановна 

1967 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, п. Чирский; Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Советского района, 
социальный работник; самовыдвижение. 

8 Сапицкая 
Елена 
Юрьевна 

1974 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, п. Чирский; Муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов» Советского района, 
социальный работник; самовыдвижение. 

9 Маковская 
Евгения 
Андреевна 

1993 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, пос. Чирский; ООО «Тамерлан», продавец-
кассир; выдвинута Ростовским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России. 

 
Осиновский пятимандатный избирательный округ № 2 

10 Плешакова 
Татьяна 
Николаевна 

1970 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, пос. Чирский; временно не работает; 
самовыдвижение. 

11 Кривченко 
Александр 
Николаевич 

1965 года рождения; место жительства – Ростовская область, 
Советский район, пос. Чирский; Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Феникс», председатель; 
самовыдвижение. 

12 Лопата Сергей 
Анатольевич 

   1990 года рождения; место жительства – Ростовская 
область, Советский район, х. Осиновский; самозанятый; 
самовыдвижение. 
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ЭТО НАША
С ТОБОЙ

БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Аван-
гарда» посвящен славному прошлому
наших небольших сельских территорий
–  Обливского и Советского районов.
Их история, неразрывно связанная с ис-
торией страны, имеет и свои особен-
ности, характерные для нашей мест-
ности. На страницах проекта мы рас-
скажем  о значимых событиях, о  лю-
дях, прославивших наш край и внесших
значительный вклад в его развитие,
вспомним  важные для наших районов
и  юбилейные даты, которые  отмеча-
ют учреждения, организации и пред-
приятия; пролистаем страницы газе-
ты прошлых лет, напомнив читателям
об интересных фактах, связанных с на-
шей историей.

Никита Михайлович Шевцов, мой пра-
дедушка, родился в селе Успенском Рыль-
ского района Курской области. Я его ни-
когда не видел, но из рассказов папы у меня
сложился яркий и героический образ ро-
доначальника нашей семьи.

Никита Михайлович родился и вырос в
большой семье. У него было семеро бра-
тьев и  сестра. Для того времени такая боль-
шая семья было делом обычным. Добрый
и честный труд на земле прервала Великая
Отечественная война. Братьев призвали на
фронт, только Федор остался служить в
милиции города Рыльска. Семен, Петр,
Данил, Терентий и мой прадедушка, Ни-
кита Михайлович, были призывного воз-
раста и попали в разные войска. Никита
Михайлович оставил жену Анну Иванов-
ну и троих детей: Елену, Марию, малень-
кого Володю - и окунулся в пучину воен-
ного лихолетья.

Мой папа, когда был маленький, часто
подсаживался к деду и часами слушал его
фронтовые рассказы. Потом, спустя годы,
уже и я подсаживался к папе и говорил
ему: «Папа, ну, расскажи мне, как дедуш-
ка воевал». Папа заваривал кружку аро-
матного чая, садился со мной и начинал
рассказ о событиях минувших лет, которые

Из года в год механизатор ООО «Заря» Иван
Александрович Овчинников входит в число
лидеров сельскохозяйственной отрасли Об-
ливского района. Вот и в нынешнем году по
итогам уборочной страды он - среди лучших
в своем хозяйстве и районе по намолоту зер-
на,  а также эффективному использованию
комбайна и другой сельскохозяйственной тех-
ники.  Еще в годы учебы в Чирской средней
школе И. Овчинников  получил права тракто-
риста - машиниста, позже окончил курсы шо-
феров в Шолоховской автошколе. Трудовой
путь Иван Александрович начал сразу после
средней школы, устроившись механизатором
в колхоз «Советская Россия». В 1982 году, ког-
да образовывалось новое хозяйство – колхоз
«Заря», И.А. Овчинникова пригласил туда
председатель Д.Д. Пивоваров на должность
своего водителя. Иван Александрович тру-
дился не только водителем председателя, но
участвовал и в полевых работах, стрижке овец,
со временем стал работать механизатором.
Уроженец х. Осиновского, И.А. Овчинников

Обливская средняя общеобразова-
тельная школа №1 в октябре этого года
готовится отметить свой большой
юбилей - 75 лет со дня основания.

В образовательном учреждении идет
подготовка к этому большому собы-
тию. Запланированы различные ме-
роприятия и приятные сюрпризы. Ад-
министрация ОСОШ №1 привлекает и
выпускников школы к участию в под-
готовке празднования юбилея.

Редакция газеты «Авангард» плани-
рует серию публикаций к юбилейной
дате общеобразовательного учрежде-
ния. Мы хотим рассказать нашим чи-
тателям об истории самой большой
школы нашего района, успехах и дос-
тижениях образовательного учрежде-
ния, учителях и учениках, ветеранах и
выпускниках.

Уважаемые читатели! Пригла-
шаем вас также поделиться свои-
ми воспоминаниями, фотография-
ми или какой-либо информацией,
имеющей отношение к обливской
«первой» школе и её юбилею.

НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Обливской

 СОШ №1 -
75 лет!

КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕГО РОДА”

Родоначальник нашей семьи
теперь можно увидеть лишь в фильмах о
войне. В рассказах папы главными героя-
ми были мой прадед и его фронтовые то-
варищи. Мои бабушка и дедушка еще не
родились, но я слушал эти истории и по-
нимал, что я тоже часть этой непрерывае-
мой цепи жизни. И я тот, ради кого прини-
мались такие страдания и лишения, про-
являлся героизм и виделся горизонт побе-
ды и мирной жизни.

На память приходит случай, за который
мой прадед получил медаль «За отвагу».
Этой медалью награждали солдатский со-
став за героический поступок,  храбрость
и мужество.

А дело было так. Прадедушка был води-
телем на боевой машине «Катюша». «Ка-
тюша» - это мобильная артустановка, зак-
репленная на грузовом автомобиле и стре-
ляющая реактивными зарядами. Враги
очень боялись «Катюшу»  и всячески ста-
рались обнаружить и уничтожить батарею.
Тактика подразделения прадеда заключа-
лась в том, чтобы дать сокрушительный
залп по позициям противника. Батарея
быстро меняла свою дислокацию, чтобы
не попасть под ответный огонь. Но в то
июньское утро 1943 года враги при помо-
щи авиации обнаружили машины, и на-
чался ад. Снаряды рвались справа и слева,
огонь, дым, все в растерянности легли на
землю. Прозвучал приказ командира:
«Машины в укрытие!» Но автомобиль
моего прадедушки не заводился: осколком
был перебит бензопровод, и бензин не по-
ступал. Нужно найти и соединить обрыв,
но противник корректирует огонь все бли-
же к машине, взрывы раздаются совсем
рядом, выворачивая с корнем деревья и
глыбы земли,  сея вокруг смертоносный
дождь из осколков. «Не могу раскрутить
изоленту, руки не слушаются, в глазах и во
рту земля, но на свист осколков даже вни-
мания не обращал», - рассказывал прадед.
Один осколок попал в дверь машины в
10 сантиметрах от меня, сделав в ней дыру
с кулак. Но вот  поворотом ключа машина
завелась.

Через несколько дней на построении ба-
тареи перед строем боевых товарищей

моему прадедушке за храбрость и муже-
ство при спасении артединицы была вру-
чена медаль «За отвагу». Вот она в моей
руке сейчас, тяжелая, большая, с изобра-
жением танка и самолетов с царапиной и
номером на обороте 2569893. Значит, до
этого уже было столько героических по-
ступков, и многие получили ее посмертно.

Закончилась война. Не все братья Шев-
цовы вернулись домой. Брат Петр Михай-
лович сгорел в танке, он был танкистом.
Данил Михайлович тоже погиб, Терентий
Михайлович был в плену, вернулся домой
с пухлыми ногами, остался инвалидом.
Семен Михайлович пришел героем, завел
семью. Федор Михайлович после войны
был начальником ОВД города Рыльска. Ну
а мой прадед после войны работал лесни-
ком, и его семья жила на кордоне в Курс-
кой области. Там и родилась моя бабуш-
ка,  Валентина Никитична Шевцова.

«Человек проверяется обстоятельствами,  -
говорил мой отец. - Пока эти обстоятель-
ства не придут, непонятно, кто есть кто».
Война – это великий экзамен на подлость
и героизм, трусость и храбрость, состра-
дание и жестокость. И наши предки выдер-
жали этот суровый экзамен с честью.

Мой прадед Никита Михайлович всегда
учил своих детей жить честно, трудиться
добросовестно, быть патриотами своей
страны. Это воспитание заложилось в сер-
дцах моих прадедов: бабушки Валентины
Никитичны и дедушки Виктора Василье-
вича. Виктор Васильевич, отец моего папы
был военным, служил в Польше в составе
Северной группы войск. Награжден воен-
ными медалями и грамотами.

Мои родители, Олег Викторович и Елена
Николаевна, прививают мне такие же нрав-
ственные ценности, как наши деды и пра-
деды. Мы - продолжение наших предков и
наследуем то, что они оставляют нам. Ког-
да я так думаю, у меня возникает недетс-
кий вопрос: «А что мы передадим нашим
потомкам, какие истории мы им расска-
жем?»

Артем ГЛАЗКОВ,
учащийся  Чистяковской ООШ.

(Работа приводится в сокращении).

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Славу заработал трудом
на полях
много лет живет и работает в х. Машинс-
ком, который давно стал для него родным.
Его уважают односельчане, в коллективе
ООО «Заря» Иван Александрович – один
из самых опытных и именитых  работни-
ков. На счету Овчинникова – множество
наград за отличную работу в земледель-
ческой отрасли. Трудовой стаж И.А. Овчин-
никова – 44 года. Не раз Иван Александро-
вич поощрялся руководством «Зари» и ад-
министрацией Обливского района, его тру-
довые достижения  отмечались на област-
ном и федеральном уровнях. Так, в 2014 году
И.А. Овчинникову было присвоено звание
«Почетный работник агропромышленно-
го комплекса России», в 2017 году указом
президента страны он удостоен звания «Зас-
луженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации», а 2020-й год был
отмечен вручением Ивану Александрови-
чу  медали «За доблестный труд на благо
Донского края».

А.АВСЕЦИН.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 740
16.08.2021  г.               ст. Обливская

О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Главы Администрации  Александровского сельского поселения.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с проведением 27 сентября 2021 года конкурса на замещение
должности Главы Администрации Александровского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение

должности Главы Администрации Александровского сельского поселения:
– Лагутина Геннадия Васильевича, заместителя главы Администрации

Обливского района – начальника  отдела сельского хозяйства и охраны
окружающей среды;

 – Недомеркова Игоря Викторовича, начальника отдела муниципального
хозяйства и градостроительства Администрации Обливского района – главного
архитектора;

– Шестопала Александра Николаевича, начальника отдела имущественных
отношений Администрации Обливского района.

2. Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Авангард»
(Е.А. Копаненко) опубликовать настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
  А.А. ДЕРЕВЯНКО,

     глава Администрации Обливского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 741
16.08.2021 г.                  ст. Обливская

О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Главы Администрации  Алексеевского сельского поселения.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с проведением 28 сентября 2021 года конкурса на
замещение должности Главы Администрации Алексеевского сельского
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение

должности Главы Администрации Алексеевского сельского поселения:
– Куроедову Ольгу Николаевну, заместителя главы Администрации

Обливского района по экономике и финансам;
– Крамаренко Елену Владимировну, начальника отдела социальной защиты

населения Администрации Обливского района;
– Малахову Нину Анатольевну, заведующего Отделом образования

Администрации Обливского района.
2. Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Авангард»

(Е.А. Копаненко) опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
     глава Администрации Обливского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 742
16.08.2021  г.               ст. Обливская

О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение
должности Главы Администрации  Караичевского сельского поселения.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 г.   № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с проведением 29 сентября 2021 года конкурса на замещение
должности Главы Администрации Караичевского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение

должности Главы Администрации Караичевского сельского поселения:
– Герасимова Александра Петровича, заместителя главы Администрации

Обливского района по вопросам муниципального хозяйства и строительства;
 – Коротееву Татьяну Владимировну, директора МБУ «МФЦ муниципального

образования «Обливский район»;
– Штомпель Ольгу Станиславовну, начальника отдела экономики

Администрации Обливского района.
2. Автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Авангард»

(Е.А. Копаненко) опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
     глава Администрации Обливского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 743
16.08.2021 г.                       ст. Обливская

О назначении членов комиссии по проведению
конкурса на замещение должности Главы
Администрации  Каштановского сельского поселения.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи
с проведением 30 сентября 2021 года конкурса на замещение
должности Главы Администрации Каштановского сельского
поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса

на замещение должности Главы Администрации
Каштановского сельского поселения:

– Черноморову Елену Юрьевну, первого заместителя
главы Администрации Обливского района;

– Гульцеву Светлану Васильевну, и.о. заведующего
финансовым отделом Администрации Обливского района;

– Голик  Марину Викторовну, заведующего сектором
закупок Администрации Обливского района.

2. Автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Авангард» (Е.А. Копаненко) опубликовать
настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания.

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
     глава Администрации Обливского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 744
16.08.2021  г.                ст. Обливская

О назначении членов комиссии по проведению
конкурса на замещение должности Главы
Администрации  Нестеркинского сельского поселения.

 В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи
с проведением  1 октября 2021 года конкурса на замещение
должности Главы Администрации Нестеркинского
сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса

на замещение должности Главы Администрации
Нестеркинского сельского поселения:

– Лагутина Геннадия Васильевича, заместителя главы
Администрации Обливского района – начальника  отдела
сельского хозяйства и охраны окружающей среды;

– Сердюк Ольгу Ивановну, заведующего Отделом
культуры Администрации Обливского района;

– Поволоцкого Николая Викторовича, начальника отдела
ГО и ЧС Администрации Обливского района.

2. Автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Авангард» (Е.А. Копаненко) опубликовать
настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания.

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
     глава Администрации Обливского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 746
16.08.2021 г.            ст. Обливская

О назначении членов комиссии по проведению
конкурса на замещение должности Главы
Администрации  Солонецкого сельского поселения.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в
связи с проведением 5 октября 2021 года конкурса на
замещение должности Главы Администрации Солонецкого
сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса

на замещение должности Главы Администрации
Солонецкого сельского поселения:

–  Герасимова Александра Петровича, заместителя главы
Администрации Обливского района по вопросам
муниципального хозяйства и строительства;

– Сердюк Ольгу Ивановну, заведующего Отделом
культуры Администрации Обливского района;

– Майорову Викторию Викторовну, начальника отдела
ЗАГС Администрации Обливского района.

2. Автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Авангард» (Е.А. Копаненко) опубликовать
настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания.

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
     глава Администрации Обливского района.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Акция
“Внимание,

дети!”
На территории Ростовской области стартовала

широкомасштабная областная профилактическая
акция  «Внимание, дети!», направленная на
предупреждение дорожно-транспортных про-
исшествий с участием несовершеннолетних.

В рамках широкомасштабной областной
профилактической акции  «Внимание, дети!»,
которая проводится с 16 августа по 20 сентября
2021 года, сотрудники Госавтоинспекции напомнят
школьникам, где и как правильно переходить
проезжую часть,  как вести себя в различных
ситуациях на дороге, чтобы путь от дома до школы
и обратно был безопасным, а также проведут для
них различные тематические мероприятия.

В школах пройдут родительские собрания, на
которых взрослым напомнят о необходимости
обучения детей Правилам дорожного движения. В
ходе данной акции сотрудники Госавтоинспекции
проведут проверки технического состояния
школьных автобусов, осуществляющих перевозки
детей, с целью недопущения дорожно-
транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних. Маршруты патрулирования
экипажей ДПС будут максимально приближены к
образовательным организациям.

С целью профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма, с 16 августа по
20 сентября 2021 года на территориях Обливского
и Советского районов особое внимание будет
уделено необходимости использования
школьниками светоотражающих элементов и
соблюдению правил перевозки юных пассажиров.

А.РЕКУНКОВ,
начальник  ОГИБДД

МО МВД России “Обливский”.

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН

Берегите лес от огня!
В настоящее время установилась

чрезвычайная пожарная опасность в
лесах Обливского и Советского райо-
нов в зависимости от количества вы-
павших осадков и продолжительности
сухого периода (5 класс пожарной
опасности, ограничивающей посеще-
ние гражданами лесов).

Для предупреждения лесных пожаров
в Обливском лесничестве проводится
большая профилактическая работа: уста-
новлены аншлаги, проложены в лесу и по
его границам противопожарные минера-
лизованные полосы, в местах пребыва-
ния граждан специально оборудованы
места отдыха, обустроен подъезд к водо-
ему. Организовано патрулирование лесов
и установка передвижных контрольных
постов. Хочется заметить, что 9 из 10 по-
жаров возникают по вине человека. Ос-
новным источником пожаров являются
отдыхающие и туристы, любители при-
роды, осуществляющие сбор ягод и гри-
бов, а также охотники и рыболовы.

Главное в борьбе с лесными пожарами -
вовремя обнаружить и особенно вовре-
мя начать тушить их.

Что делать, если вы оказались в зоне
очага пожара в лесу?

Если пожар низовой и локальный, мож-
но попытаться потушить пламя самосто-
ятельно: его можно сбить, захлёстывая
ветками лиственных пород, заливая во-
дой, забрасывая влажным грунтом, затап-
тывая ногами; при тушении пожара дей-
ствуйте осмотрительно, не уходите дале-
ко от дорог и просек, не теряйте из виду
других участников, поддерживайте с
ними зрительную и звуковую связь.

Если у вас нет возможности своими
силами справиться с локализацией и
тушением пожара, немедленно предуп-
редите всех находящихся поблизости о
необходимости выхода из опасной зоны;
организуйте выход людей на дорогу или
просеку, широкую поляну, к берегу реки
или водоёма, в поле; выходите из опас-
ной зоны быстро, перпендикулярно на-
правлению движения огня; если невоз-
можно уйти от пожара, войдите в водо-

ём или накройтесь мокрой одеждой; ока-
завшись на открытом пространстве или
поляне, дышите, пригнувшись к земле, -
там воздух менее задымлён, рот и нос при
этом прикройте ватно-марлевой повязкой
или тканью.

После выхода из зоны пожара сообщи-
те о его месте, размерах и характере в про-
тивопожарную службу, администрацию
населённого пункта, лесничество: теле-
фон Селивановского ГАУ РО «Лес»
8 (86396)2-15-77, телефон ЕДДС (единой
диспетчерской службы Обливского и Со-
ветского районов) – 112.

В пожароопасный период в лесу ка-
тегорически запрещается:

разводить костры, использовать манга-
лы, другие приспособления для приготов-
ления пищи; курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать из куритель-
ных трубок горящую золу; стрелять из
ружья, использовать пиротехнические
изделия; оставлять в лесу промасленный
или пропитанный бензином, керосином и
иными горючими веществами обтироч-
ный материал; заправлять топливом баки
работающих двигателей внутреннего сго-
рания, выводить для работы технику с
неисправной системой питания двигате-
ля, а также курить или пользоваться от-
крытым огнём вблизи машин, заправляе-
мых топливом; оставлять на освещённой
солнцем лесной поляне бутылки, оскол-
ки стекла, другой мусор; выжигать траву,
а также стерню на полях.

Лица, виновные в нарушении правил по-
жарной безопасности, в зависимости от
характера нарушения и их последствий,
несут дисциплинарную, администра-
тивную или уголовную ответствен-
ность. За нарушение правил пожарной бе-
зопасности в лесах Кодексом об админи-
стративных правонарушениях РФ предус-
мотрена административная ответствен-
ность по статье 8.32. - Нарушение правил
пожарной безопасности в лесах:

по части 3 - Нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в условиях осо-
бого противопожарного режима - влечет
наложение административного штрафа на

граждан в размере от четырех до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от
двадцати до сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот до пяти-
сот тысяч рублей;

по части 4. - Нарушение правил по-
жарной безопасности, повлекшее воз-
никновение лесного пожара без причи-
нения тяжкого вреда здоровью челове-
ка,  - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей.

ВНИМАНИЕ! В соответствии с п.70
Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16 сентября 2020 г.
№ 1479, «В период со дня схода снеж-
ного покрова до установления устойчи-
вой дождливой осенней погоды или об-
разования снежного покрова органы го-
сударственной власти, органы местно-
го самоуправления, учреждения, орга-
низации, иные юридические лица неза-
висимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, обще-
ственные объединения, индивидуаль-
ные предприниматели, должностные
лица, граждане Российской Федерации,
иностранные граждане, лица без граж-
данства, владеющие, пользующиеся и
(или) распоряжающиеся территорией,
прилегающей к лесу, обеспечивают ее
очистку от сухой травянистой расти-
тельности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра или иным противо-
пожарным барьером».

А.ЯНДИН,
заместитель начальника

Шолоховского межрайонного отдела
Управления лесного хозяйства РО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 745
16.08.2021 г.                       ст. Обливская

О назначении членов комиссии по проведению
конкурса на замещение должности Главы
Администрации  Обливского сельского поселения.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от
06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с проведением 4 октября 2021 года
конкурса на замещение должности Главы Администрации
Обливского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса

на замещение должности Главы Администрации
Обливского сельского поселения:

– Черноморову Елену Юрьевну, первого заместителя
главы Администрации Обливского района;

– Недомеркова Игоря Викторовича, начальника отдела
муниципального хозяйства и градостроительства
Администрации Обливского района – главного
архитектора;

– Шестопала Александра Николаевича, начальника
отдела имущественных отношений Администрации
Обливского района.

2. Автономной некоммерческой организации «Редакция
газеты «Авангард» (Е.А. Копаненко) опубликовать
настоящее постановление.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его
подписания.

А.А. ДЕРЕВЯНКО,
     глава Администрации Обливского района.
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