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ЦИК огласила итоги подсчета голосов на выборах в Госдуму.
По предварительным данным, в Государственную Думу VIII
созыва по партийным спискам проходят пять партий.

«Единая Россия» набирает 49,84% голосов;
КПРФ — 18,97%;
ЛДПР — 7,50%;
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 7,43%;
партия «Новые люди» — 5,33%.
Больше 1% голосов также набирают Партия пенсионеров

(2,46%), «Коммунисты России» (1,27%) и «Яблоко» (1,33%).
В одномандатных округах «Единая Россия»  получает

198 мандатов. КПРФ — 9 мандатов, СР — 8 мандатов. ЛДПР —
2 мандата, «Родина», Партия роста и «Гражданская платфор-
ма» берут по одному мандату.

В Ростовской области предварительные итоги прошедших
17-19 сентября выборов в Госдуму таковы:

«Единая Россия» -51,59%;
КПРФ — 20,19%;
ЛДПР — 6,97%;
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду» —6, 42%;

партия «Новые люди» — 5,17%. Партия пенсионеров наби-
рает 2,21%, чуть больше 1% у «Коммунистов России» (1,39%).

 По итогам голосования в одномандатных округах победу
одержали:

149-й Ростовский округ, Лариса Тутова — 29 917 голосов;  
150-й Нижнедонской округ, Антон Гетта — 19 868 голосов; 
151-й Таганрогский округ, Сергей Бурлаков — 36 372 голоса; 
152-й  Южный округ, Виталий  Кушнарев — 22 935 голосов; 
153-й Белокалитвинский округ, Николай Гончаров —

47 418 голосов;
154-й Шахтинский округ, Екатерина Стенякина — 46 551 го-

лос; 
155-й Волгодонский округ, Виктор Дерябкин — 46 438 голо-

сов.
Об итогах голосования на выборах депутатов Государствен-

ной Думы и депутатов представительных органов местного
самоуправления в Обливском и Советском районах читайте
на 8, 9, 10 страницах выпуска.

На снимках: моменты голосования в Обливском и Советс-
ком районах.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ  СФЕРЫ
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ!

Примите мои самые искренние поздравления
с вашим профессиональным праздником - Днем
воспитателя и всех дошкольных работников!

Детство - один из самых важных моментов в
жизни человека. Именно в первые годы жизни
формируется мировоззрение ребенка,
закладываются основные жизненные ценности
и принципы. От того, насколько счастливым и
полноценным будет это время, зависит
становление будущего гражданина страны.

Для человека, выбравшего своей профессией
работу в дошкольном учреждении, чужих детей
не бывает. Эти люди отдают немало душевных
сил, чтобы вырастить из маленького человека
личность. Воспитателя смело можно назвать
наставником, помощником ребенка в познании
окружающего мира. Именно воспитатель учит
детей уважать, беречь и любить свою Родину.

Выражаю вам глубокую благодарность и
признательность за ваш труд, любовь к своему
делу, постоянную заботу о благополучии детей!

Желаю  здоровья, счастья,
энергии и оптимизма во всех

делах и начинаниях!
А.А. ДЕРЕВЯНКО,

глава администрации
Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником! Воспитатель
становится для ребенка первым учителем,
человеком, который вместе с малышом
открывает для него целый мир. Будущее
ребенка, развитие его склонностей и
способностей во многом определяются вашим
талантом и любовью к воспитанникам. Вам,
как никому другому, требуется максимум
внимания, терпения, заботы для того, чтобы
наши дети росли с открытым сердцем и
светлой душой. В день вашего
профессионального праздника от всего сердца
желаю вам доброго здоровья, семейного

благополучия и как можно
больше счастливых детских

улыбок в благодарность за
ваш нелегкий труд!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации

Советского района.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
27 СЕНТЯБРЯ -
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И
ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ
РАБОТНИКОВ

РДК ПРИГЛАШАЕТ

1 октября в 12.00 в Об-
ливском РДК состоится
концерт-элегия “ДЛЯ ВАС
С ОТКРЫТОЮ ДУ-
ШОЙ”, посвященный Дню
пожилого человека.

Вам подарят теплое
осеннее настроение
солисты и творческие
коллективы Обливского
РДК.

Вход свободный.

Дню пожилого
человека посвящается
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Губернаторский конкурс «Лидеры Дона»
прошел в этом году уже третий раз.   Ориен-
тирован он на действующих и потенциаль-
ных предпринимателей, управленцев и ру-
ководителей, а также всех, кто имеет актив-
ную жизненную позицию, желает изменить
к лучшему не только себя, но и место, где
живет, – село, город, район, регион, страну.
Конкурс «Лидеры Дона» высоко оценили эк-
сперты Петербургского международного
экономического форума 2021 года, органи-
зационного комитета «Лидеры России».

  В этом году на участие в нем поступило
почти 10,5 тысяч заявок, а до полуфиналов,
которые прошли в пяти крупных городах ре-
гиона – Шахтах, Новочеркасске, Волгодонс-
ке, Таганроге и Ростове-на-Дону, – добра-
лись 250 участников. В финал конкурса, со-
стоявшийся в столице Донского региона
14 сентября, вышли 50 участников, 10 из них
получили статус «Лидер Дона-2021».

В полуфинале губернаторского конкурса
приняли участие представительницы Облив-
ского района: Галина Демьяненко - художественный
руководитель МБУК «Обливский РДК», Ольга Бог-
данова – ведущий библиограф МБУК ОР «МЦБ» и
Ираида Помазкова – педагог дополнительного об-
разования МБУ ДО Обливский ДДТ.

  Разделившись на группы, полуфиналисты реша-

Из резервного фонда Правительства Ростовской области гу-
бернатором В.Ю. Голубевым по обращению главы админист-
рации Обливского района А.А.Деревянко выделены средства
областного бюджета на условиях софинансирования для осна-
щения спортивного зала МБОУ Обливской СОШ №1 после его
капитального ремонта.

Денежную сумму (2 436,4 тыс. рублей) планируется направить
на приобретение мебели, спортивного оборудования и инвента-
ря, компьютерного оборудования и оргтехники, мягкого инвента-
ря, видеокамеры, шатра, средств обучения и воспитания для круж-
ковой деятельности спортивной направленности. Образователь-
ным учреждением проводятся закупки товаров в соответствии с
действующим законодательством. Исполнение мероприятия обес-
печит развитие кружковой и клубной деятельности, позволит уве-
личить охват обучающихся досугом и здоровьесберегающими
формами работы.

Из резервного фонда Правительства Ростовской области гу-
бернатором В.Ю. Голубевым  по обращению главы админист-
рации Обливского района А.А. Деревянко  выделены средства
областного бюджета на условиях софинансирования на ремон-
ты образовательных учреждений.

Деньги будут направлены на приобретение газового отопи-
тельного котла с трубой для Кривовской НОШ– филиала МБОУ
Обливской СОШ №1 (603,7 тыс. рублей )  и проведение капиталь-
ного ремонта кровли здания Лобачевской НОШ - филиала МБОУ
Солонецкой СОШ  (950,3 тыс. рублей) .

Образовательными учреждениями проводятся закупки това-
ров и работ в соответствии с действующим законодательством.
Исполнение мероприятий обеспечит безаварийную работу уч-
реждений образования.

В ходе рабочей поезд-
ки заместитель предсе-
дателя Законодательно-
го собрания Ростовской
области - председатель
комитета по аграрной
политике, природополь-
зованию, земельным от-
ношениям и делам каза-
чества В.Н. Василенко и
глава администрации
Обливского района
А.А. Деревянко посети-
ли х. Машинский.

Здесь они   проинспек-
тировали завершение
работ по газификации.

До конца этого года из
57 домовладений 41 бу-
дет газифицировано.
Также председатель
«ООО Заря» А.П. Борщенко показал дом, отремон-
тированный силами сельхозпредприятия и предназ-

В начале сентября в районном Доме культуры про-
шла церемония передачи останков бойца Красной
Армии. На обливской земле в ходе поисковых работ
поисковым отрядом «Подвиг», в рамках Межреги-
ональной Вахты Памяти, в мае 2021 года были обна-
ружены останки воина, погибшего в годы Великой
Отечественной войны. При нём найдена подписная
ложка. Поисковиками было установлено имя сол-
дата – это Петин Трофим Андреевич, 1901 года рож-
дения, уроженец Быстроистокского района Алтай-
ского края, сержант, наводчик ПТР 78-го кавалерий-
ского полка 55-й кавалерийской дивизии. Поиско-
вый отряд «АВАНГАРД» Ростовского региональ-
ного отделения ОДД «Поисковое движение России»
передал останки бойца Красной Армии представи-
телю поискового отряда «Подвиг» А. Ю. Русакову
из республики Башкортостан. Останки погибшего
будут  перезахоронены  на его исторической роди-
не, рядом с могилой родных: жены и двух дочерей.

Имя солдата
установлено

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

Выделены средства:
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

на оснащение спортзала
ОСОШ №1

Поездка в хутор Машинский
РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ

Обливчанки в полуфинале
губернаторского конкурса

“ЛИДЕРЫ ДОНА 2021”

ли управленческие задания, участвовали в много-
ступенчатой бизнес-игре на отработку командного
взаимодействия и проявление лидерских качеств.

 По окончании соревнований все участники губер-
наторского конкурса получили сертификаты.

наченный для будущего фельдшера ФАПа х. Машин-
ского.

Урок физкультуры в отремонтированном спортивном зале.

на ремонт начальных школ

Г. Демьяненко и О. Богданова в г. Волгодонске.

Обсуждение вопросов газификации хутора.

На мероприятии по передаче останков погибшего солдата.
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МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой коронавирусной ин-
фекции проводится в прививочном кабинете № 4 ежедневно, без выходных: с понедельника по
пятницу - с 8.00 до 18.00, в субботу и воскресенье - с 8.00 до 14.00, при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь
паспорт и СНИЛС. Записаться на прививку можно по телефону регистратуры 21-1-75.
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В соответствии с приказом Ми-
нистерства просвещения Россий-
ской Федерации от  27.11.2020 г.
№678  «Об утверждении Порядка
проведения всероссийской олим-
пиады школьников», приказом ми-
нобразования Ростовской области
от 08.09.2021 № 818 «О порядке
организации и проведения школь-
ного этапа всероссийской олимпи-
ады школьников на территории Ро-
стовской области в 2021/22 учеб-
ном году»  и в соответствии с дей-
ствующими санитарно-эпидемио-
логическими нормами и требова-
ниями, в целях реализации мероп-

В Ростовской области и в других регионах
РФ успешно завершился основной этап
Сельскохозяйственной микроперепи-
си.

В Донском регионе обследованием
были охвачены все категории сель-
хозтоваропроизводителей: 1476 сель-
скохозяйственных организаций, 9133
крестьянских (фермерских) хозяйства
и ИП, 1072 некоммерческих объедине-
ния граждан, 556 тысяч личных подсоб-
ных хозяйств.

В Обливском районе было охвачено 7485 ЛПХ, 4 садоводческих
хозяйства. В переписи были задействованы 15 переписчиков,
2 инструктора. Каждый переписчик в среднем обошел 500 адре-
сов, занеся в планшет более 5 тысяч ответов.

Применение цифровых технологий значительно ускорило про-
цесс сбора информации. Все переписные мероприятия в регио-
не проведены в запланированные сроки.

Сейчас все собранные сведения обрабатываются. Этот этап сель-
хозмикропереписи благодаря современному технологическому
уровню пройдет ускоренными темпами: первые итоги будут изве-
стны уже в 4 квартале этого года, а окончательные - к концу 2022
года.

Ситуация в сельском хозяйстве меняется очень быстро - совер-
шенствуются технологии, трансформируется структура агросек-
тора, бизнес ищет новые рынки и предлагает потребителям но-
вые продукты. В свою очередь, государство планирует новые
меры поддержки сельхозотрасли и ставит новые задачи по разви-
тию экономики страны. Поэтому проведение сельхозпереписи
каждые пять лет позволит точнее и детальнее оценить ресурсную
базу и потенциал сельского хозяйства, которое играет важную
роль в экономике страны.

Отдел сельского хозяйства администрации
Обливского района.

Взрослые часто посмеиваются над ставшей уже штампом фра-
зой подростков: «Меня никто не понимает». Именно эти слова
являются главной причиной неблагополучия в жизни несовер-
шеннолетних.

Когда возникает чувство отчаяния, страха, боли и не у кого спро-
сить совета, на помощь могут прийти специалисты «Детского
телефона доверия», который с 2010 года работает на территории
всей России. Обратиться за помощью к незнакомому человеку
порой бывает проще, чем к родным и близким людям. Консуль-
танты «Телефона доверия» бесплатно и анонимно оказывают эк-
стренную психологическую помощь. Суть такой помощи – спо-
собствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессо-
вых и суицидальных настроений детей и подростков, защите их
прав и укреплению семьи. Специалисты помогают абонентам
разобраться в себе, мобилизовать собственные ресурсы для вы-
хода из кризисной ситуации, найти свою цель в жизни.

Номер телефона легко запомнить: 8-800-2000-122. Позвонить
можно с любого стационарного или мобильного телефона бес-
платно – это первый принцип работы детского телефона дове-
рия.

С консультантом телефона доверия можно поделиться любой
проблемой, которая волнует ребенка. Здесь его внимательно выс-
лушают, окажут необходимую помощь и эмоциональную под-
держку, не осуждая и не критикуя звонящих.

При обращении абонент имеет право сохранить в тайне свое
имя, местонахождение и другую информацию, а также в любой
момент прервать разговор. Он может быть уверен, что содержа-
ние беседы не записывается и не разглашается, так как соблюда-
ется конфиденциальность. Это второй принцип работы телефона
доверия.

  Ежегодно на телефон доверия поступает более полумиллиона
звонков от детей и подростков. Более 35 тысяч из них содержат
информацию о жестоком обращении по отношению к ребенку
или пренебрежении правами ребенка. Давайте не будем равно-
душны к детской беде, постараемся помочь каждому ребенку,
находящемуся в трудной жизненной ситуации и, возможно, бла-
годаря нашему вниманию и заботе будет спасена чья-то жизнь,
не сломана судьба ребенка. В Ростовской области действуют и
другие телефоны, по которым дети и взрослые могут рассказать
о своих проблемах. Это профилактическая и консультативная
помощь с целью предотвращения суицидальных и иных опасных
действий  (8-863-223-41-41) и всероссийский телефон доверия
для женщин, подвергшихся домашнему насилию: (8-800-7000-
600).

Н. НЕРОВНОВА,
ведущий специалист по делам несовершеннолетних и защите

их прав администрации Обливского района.

В межпоселенческой цен-
тральной библиотеке Об-
ливского района состоя-
лась ежегодная встреча
творческих людей «Осенью
в Обливской». Мероприя-
тие было приурочено к
Всероссийской акции
“Культурная суббота” в
библиотеках и совпало с
празднованием Дня стани-
цы Обливской.

Собравшимся было пред-
ставлено два блока.  Пер-
вый - литературно-музы-
кальный салон «Станице
песню величальную поём»,
посвященный 277-летию
станицы Обливской; вто-
рой блок - “Я возвратился
из отлучки” - был посвящен
105-летию со дня рождения Ана-
толия Вениаминовича Калинина.
Завершилось мероприятие «сво-

Марина Викторовна
Куковинец, специалист
по муниципальному хо-
зяйству администра-
ции Чирского сельско-
го поселения, п. Чирс-
кий:

-Прививку я сделала
еще в начале лета. Ни-
каких особенностей и
осложнений после вак-
цинации у меня не на-
блюдалось, все прошло

хорошо. Я считаю, что только вакцинация спо-
собна остановить дальнейшее распространение
болезни и ее тяжелое течение. У нас, например,
привился весь коллектив.

Завершен первый этап
МИКРОПЕРЕПИСЬ

Телефон доверия
для детей

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Школьный этап Всероссийской
олимпиады

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

риятий по выявлению, поддержке
и сопровождению одаренных де-
тей, с 28 сентября  по 30 октября
2021 года в Обливском районе про-
водится    школьный  этап Всерос-
сийской олимпиады школьников.

Школьный этап по шести пред-
метам (астрономия, биология, ин-
форматика, математика, химия,
физика) будет проходить с исполь-
зованием информационно-ком-
муникационных технологий на
платформе «Сириус.Курсы». Ис-
пытания по географии, иностран-
ным языкам, истории, обществоз-
нанию, литературе, русскому язы-

ку, искусству, ОБЖ, техноло-
гии, физической культуре,
праву и начальные классы
(математика и русский язык)
будут организованы в тради-
ционной (очной) форме с
учетом Методических реко-
мендаций и требований к
организации проведению
школьного этапа ВсОШ. За-
дания для школьного этапа
ВсОШ разработаны муници-
пальными и региональными

предметно-методическими комис-
сиями.

Школьный этап олимпиады  прой-
дет на базе шести общеобразова-
тельных школ района.

В целях обеспечения  порядка
проведения  Всероссийской  олим-
пиады школьников, на школьном
этапе аккредитованы обществен-
ные наблюдатели.

В школьном этапе ВсОШ могут
принять участие все желающие.

Приглашаем к участию в состяза-
ниях учащихся и желаем им твор-
ческих побед!

Обливский РМК.

“Осенью в Обливской - 2021”ВСТРЕЧИ

бодным микрофоном», где каждый
желающий мог поделиться своими
мыслями, новыми стихами.

Более подробно о мероприятии

читайте на сайте межпоселенчес-
кой центральной библиотеки в раз-
деле ”Клубы по интересам. “Род-
ники””.

Мы сделали прививку. А вы?
ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Елена Алексеевна Кры-
лова, социальный работ-
ник ЦСО Обливского
района, ст. Обливская:

-Прививку от коронави-
руса я сделала в числе пер-
вых в феврале 2021 года, а в
начале сентября прошла
ревакцинацию.  Считаю,
что прививка – это надеж-
ный способ не заразиться
этим вирусом и не стать
распространителем.  Так
как я работаю социальным работником, мне ни в
коем случае нельзя подвергать опасности  здоровье
моих подопечных. Именно поэтому я всегда вовре-
мя делаю все необходимые прививки.
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РАВНЕНИЕ НА ЧЕМПИОНОВ

Новые победы и рекорды

«Образ жизни – здоровый» - новый проект «Авангарда»,
который будет выходить в течение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая система мероприя-
тий, направленных на укрепление здоровья, а крепкое  здоро-
вье, как известно, – главная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читателей будут представ-
лены рекомендации докторов, которые ответят на акту-
альные вопросы читателей, материалы о спортсменах и
людях, ведущих здоровый образ жизни, а также советы
народной медицины по укреплению здоровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ -
ЗДОРОВЫЙ

Руслан ШАМХАЛОВ,
учащийся 10 класса
Леоновской СОШ:
-В моем понятии это образ

жизни человека, направленный
на укрепление здоровья и обес-
печивающий физическое и ду-
шевное благополучие. Правиль-
ное питание, активная жизнь без
вредных привычек, позитивные
мысли, душевное равновесие   -
все это дает возможность чело-
веку прожить долго и счастли-

во. Здоровье у нас одно, его нужно беречь и заботиться
о нем. Как гласит русская пословица: «Здоровье дороже
богатства».

Илья ЩЕПЕЛЕВ,
учащийся 7 класса
Калач-Куртлакской ООШ:
 - Для меня здоровый образ

жизни - это режим дня, чтобы
все успеть сделать вовремя. Ста-
раюсь употреблять натуральную
пищу: молоко во всех видах,
овощи, фрукты, мясо. Люблю
встать пораньше, встретить рас-
свет, повторить уроки. Люблю
гулять на свежем воздухе, иг-
рать в футбол, хоккей, ездить на
велосипеде. Я хорошо учусь, и
когда придет время выбирать профессию, может быть,
выберу сложную, но очень важную и нужную профес-
сию врача. Буду помогать людям быть здоровыми.

Данил АВДЮШКИН,
учащийся 7 класса
Калач-Куртлакской ООШ:
- Я веду здоровый образ жиз-

ни, помогаю родителям по хо-
зяйству, стараюсь хорошо
учиться, люблю танцы, спорт.
Являюсь полузащитником
сборной Советского района по
футболу, победителем  район-
ных соревнований по легкой ат-
летике. В личном первенстве об-
ластных соревнований по мно-
гобрью “Шиповка юных”2021

показал лучшие результаты. В конце сентября буду уча-
ствовать во Всероссийских соревнованиях по легкой
атлетике в Адлере. Надеюсь на успешное выступление.
Болейте за меня и мою команду!

Елизавета РОМАНЕНКО,
учащаяся 8 класса Калач-
Куртлакской ООШ:
-  Для меня это правильное пи-

тание, режим дня. Веду актив-
ный образ жизни, участвую в
жизни школы, села, района.
Пою, танцую, люблю спорт.

Для меня ЗОЖ - это:
ВЫБОР  МОЛОДЫХ

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

Врач-педиатр советует:
Прививка поможет избежать опасного

заболевания

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Тема  вакцинации детей всегда вызывает много вопросов со стороны родите-
лей. На наиболее распространенные из них сегодня отвечает районный педи-
атр МБУЗ ЦРБ Обливского района Альбина Ахсановна ВОВНЯКОВА.

Нынешний год принес но-
вые победы нашему зем-
ляку, прославленному спорт-
смену-гиревику Сергею Ба-
лабанову. На проходившем в
Алуште с 16 по 19 сентября
Кубке России по гиревому
спорту наш земляк стал луч-
шим, установив при этом но-
вый рекорд России! Сергей
выполнил 103 подъема гирь
по 32 кг, выступая в весовой
категории свыше 85 кг. В
июне, на чемпионате страны
в Ростове-на-Дону, С. Бала-
банов также праздновал по-
беду с результатом 101
подъем, став чемпионом и
рекордсменом страны.

Успешным было и выс-
тупление Сергея на чемпи-
онате  Европы в Казани: в

весовой категории свыше
95 кг он стал чемпионом
Европы в соревнованиях по

длинному циклу, а свою
вторую золотую медаль на
этих же соревнованиях

С. Балабанов завоевал в со-
ставе национальной сбор-
ной в эстафете.

- Какие прививки нужно
ставить детям?

- В России существует на-
циональный календарь при-
вивок — это принятая схема
вакцинации для защиты от
наиболее распространенных
инфекций, которые могут
крайне тяжело протекать у
маленьких детей. Нельзя ска-
зать, что это жесткий доку-
мент — согласно законода-
тельству, у родителей есть
выбор: они могут прививать
ребенка, а могут отказаться
от прививок, взяв на себя от-
ветственность за это.

Прививки, которые входят
в национальный календарь:
БЦЖ (вакцина против тубер-
кулеза), вакцина против гепа-
тита В, пневмококка, поли-
омиелита, кори, паротита и
краснухи, АКДС (вакцина
против дифтерии, столбняка
и коклюша), а также ежегод-
ная прививка против гриппа.
Есть и дополнительные при-
вивки, которые можно сде-
лать по желанию (и за от-
дельную плату),  например,
против ветряной оспы. Су-
ществует ряд вакцин, кото-
рые делаются по эпидемио-
логическим показаниям:
против ротовирусной инфек-
ции, клещевого энцефалита,
гепатита А и менингококко-
вой инфекции.

- Какая реакция после
прививки считается нор-
мальной, а какая патоло-
гической?

- К нормальным вакци-
нальным реакциям, которые
могут возникнуть примерно
у 10 % детей, относятся: вы-
сокая температура, местные
проявления (краснота, при-
пухлость, отечность). Все
они кратковременны, чаще
всего без интоксикации, ре-
бенок достаточно хорошо
себя чувствует, температура

снижается после жаропони-
жающих.

Отек больше двух санти-
метров на месте вакцинации
считается патологической
аллергической местной ре-
акцией на вакцину: у шести-
месячного ребенка он зани-
мает почти все бедро. Быва-
ют общие аллергические ре-
акции в виде сыпи, но это
возникает крайне редко и
тоже требует определенных
действий со стороны врачей:
не всегда родители вспоми-
нают, что ребенок в день при-
вивки ходил на день рожде-
ния и там впервые попробо-
вал, например, соломку в шо-
коладе, покрытую кунжутом.

 - Многие родители
встревожены информаци-
ей о необходимости де-
лать детям прививки от
полиомиелита. Что вы
можете сказать по этому
поводу?

- В настоящее время в Рос-
сийской Федерации сложи-
лась ситуация, когда макси-
мальный охват детского на-
селения прививками против
полиомиелита особенно ак-
туален. Для предупреждения
завоза этого заболевания из
стран неблагополучных по
полиомиелиту,  в Российской
Федерации  Федеральной
службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека орга-
низовано проведение так на-
зываемой «подчищающей»
иммунизации против поли-
омиелита среди детей. В ре-
зультате этого мероприятия
должны быть привиты дети,
ранее не прививающиеся по
причине отказов или меди-
цинских отводов и не завер-
шившие вакцинацию и ре-
вакцинацию.

Полиомиелит – это инфек-
ционное заболевание, возни-

кает при инфицировании
полиовирусом. В результате
заболевания развивается со-
стояние, известное как нео-
братимый паралич конечно-
стей. В крайне тяжелых слу-
чаях поражение приводит к
смерти из-за паралича
мышц, отвечающих за дыха-
ние. Инфицируются виру-
сом полиомиелита и распро-
страняют его преимуще-
ственно дети первых лет
жизни.

В 50 годы XX века была со-
здана полиомиелитная вак-
цина от этого заболевания. К
1960 году была доказана ее
безопасность и эффектив-
ность, после чего началась
широкая иммунизация насе-
ления. Это привело к резко-
му снижению заболеваемос-
ти, а в дальнейшем - к пол-
ной ее ликвидации на терри-
тории нашей страны. После-
дние случаи заболевания по-
лиомиелитом в России были
зарегистрированы в 1996
году в Чечне в связи с пре-
кращением вакцинации сре-
ди населения. В последнее
время было зарегистрирова-
но несколько случаев поли-
омиелита в результате зано-
са инфекции из Таджикиста-
на, где в этот период была
вспышка заболевания из-за
отсутствия прививок у детей.
Следует иметь в виду, что
ситуация с заболеваемостью
полиомиелитом в мире изме-
нилась. Последние годы ди-
кий полиовирус постоянно
оставался только в трех стра-
нах: Нигерии, Пакистане и
Афганистане, с периодичес-
кими завозами инфекции
еще в несколько различных
государств. В общей сложно-
сти за год регистрировалось
2-3 сотни случаев во всем
мире. Вместе с тем пока в
мире остается хоть один ре-

бенок, инфицированный по-
лиомиелитом, риску зараже-
ния этой болезнью будут
подвергаться дети во всех
странах. Полиовирус легко
завозится в страну, свобод-
ную от полиомиелита, и бы-
стро распространяется сре-
ди не иммунизированных
групп населения.

- Как защитить ребенка
от этого опасного заболе-
вания?

- Единственным при этом
абсолютно эффективным
средством профилактики
полиомиелита является им-
мунизация детей в рамках
Национального календаря
прививок.

В настоящее время поли-
омиелитные вакцины абсо-
лютно не реактогенны и
практически не имеют про-
тивопоказаний. Вакцинация
против полиомиелита может
иметь только временное про-
тивопоказание в случае, если
в дату прививки ребенок
чем-то остро заболел или у
него стадия обострения хро-
нического заболевания.

Полиомиелит неизле-
чим, и гарантированно
предупредить его можно
только с помощью вакци-
нации! Приглашаем де-
тей до 5 лет, не привитых
или не завершивших вак-
цинацию и ревакцина-
цию, для проведения при-
вивки в детское поликли-
ническое отделение ЦРБ
Обливского района.

Победное выступление С. Балабанова (слева) на Кубке России.
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 30 сентября.

26 сентября:
днем  +12... +14,
ночью  +10... +11,
дождь.

25 сентября:
днем  +13... +14,
ночью  +10... +11,
облачно, дождь.

Ñîòî÷êà

Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà

Зимние яблоки снимают в середине осени. Важно успеть
закончить работу до того, как наступят устойчивые холода.

веток, постепенно двигаясь к макушке. Фрукты
нельзя тянуть, при этом повреждаются ветки. Их
берут в руку и проворачивают, приподнимая. При
такой технологии плодоножка аккуратно отделя-
ется от ветки. Ее присутствие – хорошая гаран-
тия на долгое хранение.

Плоды снимают и укладывают в тару осторож-
но, стараясь не повредить кожуру и восковой на-
лет на ней. Сначала снимают яблоки с южной сто-
роны дерева, где они поспевают раньше.

Садоводы со стажем одина-
ково успешно высаживают
плодовые культуры и осе-
нью, и весной. И все же осен-
няя посадка предпочтитель-
нее по целому ряду причин:

осенью в продаже всегда есть
огромный выбор хороших са-
женцев, и по состоянию корней
можно оценить их здоровье;

плодовые деревья и кустарни-
ки осенью проще посадить, и
обычно хватает одного полива,
дальше начинаются дожди.

Опасность осенней посадки в
том, что саженец может вымер-
знуть зимой. Но это происхо-
дит, если садовод допустил гру-
бейшие ошибки:

неправильно выполнена посад-
ка;

посажен недопустимый в этом
регионе сорт (южный);

саженец низкого качества, с
замерзшими или пересохшими
корнями;

культура посажена раньше, чем
наступил период покоя.

ОСЕННЯЯ ПОСАДКА  ДЕРЕВЬЕВ

Пролитый на линолеум пузырек зеленки – на-
стоящее бедствие для любой хозяйки. Искус-
ственные материалы напольного покрытия очень
хорошо и быстро впитывают цветную жидкость.
А вот отмыть ее будет не так уж и просто. Но
средства все-таки есть.

 Первым делом нужно постараться не допус-
тить максимального проникновения лекарства
вглубь напольного покрытия.

Собрать жидкость можно при помощи:
старых сухих тряпок;
бумажных салфеток;
поваренной соли;
речного песка.
Песок или соль небольшой кучкой насыпают

на пятно. Оставляют на несколько секунд до впи-
тывания жидкости, потом аккуратно собирают на
совок или лопатку, а остатки загрязнений удаля-
ют сухой тканью или салфеткой.

Если песка или соли под рукой не оказалось, то
сухой тканью можно тоже собрать пятно. Для
этого необходимо промачивать его от краев к
центру. После удаления основного бедствия сле-
дующим этапом является очистка линолеума от
красящего пигмента зеленки.

Важно! Спирт, содержащийся в зеленке,
под действием воды начинает расползать-
ся, поэтому использование для ликвидации
пятна влажных салфеток или мокрых тря-
пок только усугубит ситуацию.

Очистить линолеум легко при помощи под-
ручных средств и компонентов, имеющихся
практически в каждом доме.

Перекись водорода. Для того чтобы смыть
зеленое пятно, необходимо взять перекись, кон-
центрация которой составляет не более 6 %. Аль-

КАК ОТМЫТЬ ОКНА ОТ
СОЛНЦЕЗАЩИТНОЙ ПЛЕНКИ

ЕСЛИ ЗЕЛЕНКА ПРОЛИЛАСЬ НА ЛИНОЛЕУМ

В жаркое время года многие ис-
пользуют солнцезащитную  плён-
ку на окнах, которая предохраня-
ет жилье от солнечных лучей, по-
нижает температуру воздуха в по-
мещении.

В составе всех видов солнцеза-
щитной плёнки содержится алю-
миний, поэтому удалить её обыч-
ной водой со стекла сложно. Для
того, чтобы не пострадали окна,
нужно учитывать некоторые осо-
бенности, знать наиболее эффек-
тивные способы.

Отмачивание. Очистить окон-
ное стекло от фольги можно пу-
тём отмачивания. Для этого нуж-
но взять фланелевую пелёнку или
просто кусок ткани. Намочить в
воде с любым средством для
мытья посуды и приложить к по-
верхности окна. Оставить на два
часа, чтобы ткань не высыхала,
опрыскивать из пульверизатора.
Пеленку убрать, уголок покрытия
аккуратно поддеть ножом или
шпателем, потянуть к себе. Если
отделяется плохо, распылить
мыльный раствор между стеклом
и плёнкой, подождать 10-15 ми-
нут, продолжить далее. После

тернативой перекиси может стать хлоргекси-
дин. Он даже немного мягче.

Махровую салфетку обильно смочить в пе-
рекиси и дать лишней жидкости стечь, не вы-
жимая ткань. Приложить ее на пятно и оставить
на 10-15 минут.

Процедуру повторяют несколько раз, с каж-
дым из которых пятно будет становиться бо-
лее светлым.

Столовый уксус и пищевая сода. Реакция
этих двух компонентов известна многим. Нуж-
но приготовить кашицу, которой будет доста-
точно для нескольких покрытий пятна.

Субстанцию распределить по поверхности
кляксы, сверху положить полиэтиленовый па-
кет или пищевую пленку. Оставить в таком виде
на 5-7 минут. Цвет кашицы будет приобретать
зеленый оттенок из-за впитывания пятна содой,
поэтому средство потребует замены.

Для полного растворения пятна придется по-
вторить процедуру 2-3 раза. Когда загрязнение
полностью отмоется, поверхность протереть
марлей, смоченной в уксусе.

КОГДА СОБИРАТЬ ЗИМНИЕ
ЯБЛОКИ НА ХРАНЕНИЕ

В отличие от других видов яблок не допускает-
ся полного созревания плодов, предназначенных
для долгого хранения. Потребительской зрелос-
ти они достигают не на ветках дерева, а в ящиках.
Сбор начинается, когда наступит конец сентября.

Садоводам достаточно знать основные прави-
ла, когда снимать яблоки на хранение, чтобы не
пропустить оптимальное время сбора: яблоки
легко отделяются от ветки вместе с плодонож-
кой; семена приобрели темно-коричневую окрас-
ку; плоды твердые и кислые, но крупные.

Совет. Когда в безветренную погоду под де-
ревом лежит несколько хороших плодов, это
сигнал, что пора срывать фрукты на хране-
ние.

Уборка плодов имеет свои правила, начиная от
выбора погоды и времени суток до способа сры-
вания яблок. Для зимних сортов, которые поме-
щают на длительное хранение, особенно важно
соблюдать правила сбора:

не поливать дерево перед сбором урожая, вы-
бирать для работы сухую погоду;

начинать лучше к обеду, когда высохнет роса;
плоды должны быть сухие, влажность способ-

ствует распространению болезней.
В первую очередь обрывают яблоки с нижних

Как срывать фрукты?

! ВНИМАНИЕ. Нельзя трясти дерево,
чтобы получить фрукты, находящиеся на
высоких ветках. В случае, когда плоды
повредились при падении, их нельзя уби-
рать на хранение. Такие яблоки быстро

загниют сами и испортят ближайшие плоды.
Червивые, поврежденные фрукты и падали-
цу сразу отбраковывают на переработку.

Самое главное – сажать пло-
довые саженцы можно только во
время периода покоя. Весной он
очень короткий, с момента, ког-
да оттаяла почва и до начала со-
кодвижения, а осенью гораздо
длиннее – после листопада, пока
растения не ушли в зимнюю спяч-
ку.

Корневая система посаженного
плодового растения осенью бу-
дет развиваться, пока температу-
ра не понизится до +4 градусов;

Все основные вредители во вре-
мя осенней посадки уже готовят-
ся к спячке, поэтому никакого
ущерба юным растениям они не
нанесут.

Саженцы укореняются уже осе-
нью, поэтому весной они сразу
начинают бурно развиваться и во
всем превосходят весенние по-
садки. Кроме того, за зиму  рас-
тения закаляются и гораздо луч-
ше, чем весенние, переносят пе-
репады температур и возвратные
заморозки.  

удаления вымыть стекла водой с
нашатырным спиртом.

Газеты и мыльная вода. Неко-
торые виды защитного покрытия
можно снять при помощи обыч-
ных газет и мыльной воды. На
предварительно смоченное мыль-
ным раствором стекло приклады-
вают старую газету.  Из пульвери-
затора опрыскивают, пока она не
прилипнет, оставляют в таком по-
ложении примерно на один час.
Периодически увлажняют, чтобы
не высыхала. Снимают газету, за-
тем удаляют плёнку.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.09.2021 года              № 25-7           ст. Обливская

О результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Каштановского сельского поселения по многомандатно-
му избирательному округу № 1 Обливского района Рос-
товской области пятого созыва  19 сентября 2021 года.

На основании данных первого экземпляра протокола уча-
стковой избирательной комиссии № 1491 Обливского рай-
она об итогах голосования, Территориальная избиратель-
ная комиссия Обливского района установила, что в выбо-
рах депутатов Собрания депутатов Каштановского сельс-
кого поселения по многомандатному избирательному ок-
ругу № 1 Обливского  района Ростовской области пятого
созыва  приняло участие 388 (триста восемьдесят восемь)
избирателей, что составляет 54,42  % от числа избирате-
лей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования, при этом голоса избирателей распреде-
лились следующим образом:

1. За кандидата Артемову Ольгу Викторовну подано 300
(триста) голосов избирателей.

2. За кандидата Бесчастную Ольгу Георгиевну подано 316
(триста шестнадцать) голосов избирателей.

3. За кандидата Кабдулину Валентину Николаевну пода-
но 145 (сто сорок пять) голосов избирателей.

4. За кандидата Кабдулину Ольгу Александровну подано
166 (сто шестьдесят шесть) голосов избирателей.

5. За кандидата Кашинскую Ларису Николаевну подано
262 (двести шестьдесят два) голоса избирателей.

6. За кандидата Колесникову Ирину Александровну по-
дано 221 (двести двадцать один) голос избирателей.

7. За кандидата Пузикову Татьяну Владимировну подано
262 (двести шестьдесят два) голоса избирателей.

8. За кандидата Рагель Елену Ивановну подано 194 (сто
девяносто четыре) голоса избирателей.

9. За кандидата Строганову Аллу Алексеевну подано 244
(двести сорок четыре) голоса избирателей.

10. За кандидата Татарова Дмитрия Николаевича подано
80 (восемьдесят) голосов избирателей.

11. За кандидата Усенова Вячеслава Павловича подано
51 (пятьдесят один) голос избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Каштановского сельского поселения Обливского района
пятого созыва по многомандатному избирательному  окру-
гу  № 1, Территориальная избирательная комиссия Облив-
ского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Каш-
тановского сельского поселения по многомандатному из-
бирательному округу № 1 Обливского района Ростовской
области  пятого созыва  19 сентября 2021 года состоявши-
мися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Каштановского сельского поселения по многомандатному
избирательному округу № 1  Обливского района Ростовс-
кой области пятого созыва:

- Артемову Ольгу Викторовну, 1971 года рождения;
- Бесчастную Ольгу Георгиевну, 1977 года рождения;
- Кашинскую Ларису Николаевну, 1988 года рождения;
- Колесникову Ирину Александровну, 1976 года рожде-

ния;
- Пузикову Татьяну Владимировну, 1971 года рождения;
- Рагель Елену Ивановну, 1971 года рождения;
- Строганову Аллу Алексеевну, 1967 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района Ро-
стовской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н.Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

ОБЛИВСКИЙ РАЙОН

ИТОГИ ВЫБОРОВ -2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года         № 25-8          ст. Обливская
О результатах выборов депутатов Собрания депутатов

Нестеркинского сельского поселения по многомандат-
ному избирательному округу № 1 Обливского района
Ростовской области пятого созыва  19 сентября 2021 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года № 25-9 ст. Обливская

О результатах выборов депутатов Собрания депута-
тов Нестеркинского сельского поселения по многоман-
датному избирательному округу № 2 Обливского райо-
на Ростовской области пятого созыва  19 сентября 2021
года.

На основании данных первого экземпляра протокола уча-
стковой избирательной комиссий № 1490 Обливского рай-
она об итогах голосования, Территориальная      избира-
тельная комиссия Обливского района установила, что в
выборах депутатов Собрания депутатов Нестеркинского
сельского поселения по многомандатному избирательному
округу № 2 Обливского  района Ростовской области пятого
созыва  приняло участие 237 (двести тридцать семь) изби-
рателей, что составляет 64,75% от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования, при этом голоса избирателей распределились сле-
дующим образом:

 1. За кандидата Калиманову Людмилу Алексеевну пода-
но 93 (девяносто три) голоса избирателей.

2. За кандидата Карпунину Елену Александровну подано
74 (семьдесят четыре) голоса избирателей.

3. За кандидата Полюхович Татьяну Николаевну подано

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года        № 25-13         ст. Обливская
     О результатах выборов депутатов Собрания депу-

татов Солонецкого сельского поселения по многомандат-
ному избирательному округу № 1 Обливского района Ро-
стовской области пятого созыва  19 сентября 2021 года.

На основании данных первого экземпляра протокола уча-
стковой избирательной комиссий № 1494 Обливского рай-
она об итогах голосования, Территориальная      избира-
тельная комиссия Обливского района установила, что в вы-
борах депутатов Собрания депутатов Солонецкого сельс-
кого поселения по многомандатному избирательному ок-
ругу № 1 Обливского  района Ростовской области пятого
созыва  приняло участие 224 (двести двадцать четыре) из-
бирателя, что составляет 51,61 % от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования, при этом голоса избирателей распределились сле-
дующим образом:

1. За кандидата Ересько Светлану Евгеньевну подано 129
(сто двадцать девять) голосов избирателей.

2. За кандидата Кошенскую Наталью Ивановну подано
155 (сто пятьдесят пять) голосов избирателей.

3. За кандидата Кошенскую Ольгу Игоревну подано 88
(восемьдесят восемь) голосов избирателей.

4. За кандидата Лобадину Ольгу Алексеевну подано 93
(девяносто три) голоса избирателей.

5. За кандидата Паршину Елену Ивановну подано 130 (сто
тридцать) голосов избирателей.

6. За кандидата Сигарёву Ольгу Сергеевну подано 65 (ше-
стьдесят пять) голосов избирателей.

7. За кандидата Худякову Веру Ивановну подано 96 (де-
вяносто шесть) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Солонецкого сельского поселения Обливского района пя-
того созыва по многомандатному избирательному  округу
№ 1, Территориальная избирательная комиссия Обливско-
го района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Со-
лонецкого сельского поселения по многомандатному изби-
рательному округу № 1 Обливского района Ростовской об-
ласти  пятого созыва  19 сентября 2021 года состоявшими-
ся и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года           № 25-14           ст. Обливская
О результатах выборов депутатов Собрания депутатов

Солонецкого сельского поселения по многомандатному
избирательному округу № 2 Обливского района Ростов-
ской области пятого созыва  19 сентября 2021 года.

На основании данных первого экземпляра протокола уча-
стковых избирательных комиссий № 1495, № 1496 Обливс-
кого района об итогах голосования, Территориальная из-
бирательная комиссия Обливского района установила, что
в выборах депутатов Собрания депутатов Солонецкого сель-
ского поселения по многомандатному избирательному ок-
ругу № 2 Обливского  района Ростовской области пятого
созыва  приняло участие 315 (триста пятнадцать) избира-
телей, что составляет 73,26 % от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования, при этом голоса избирателей распределились сле-
дующим образом:

1. За кандидата Бигазиеву Рахилию Амангалиевну пода-
но 139 (сто тридцать девять) голосов избирателей.

2. За кандидата Бондаренко Дениса Сергеевича подано
170 (сто семьдесят) голосов избирателей.

3. За кандидата Горячеву Марину Анатольевну подано 177
(сто семьдесят семь) голосов избирателей.

4. За кандидата Грицун Елену Владимировну подано 197
(сто девяносто семь) голосов избирателей.

5. За кандидата Дмитриеву Ларису Анатольевну подано
165 (сто шестьдесят пять) голосов избирателей.

6. За кандидата Межерицкого Андрея Петровича подано
141 (сто сорок один) голос избирателя.

7. За кандидата Романтеева Виталия Николаевича подано
143 (сто сорок три) голоса избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Солонецкого сельского поселения Обливского района пя-
того созыва по многомандатному избирательному  округу
№ 2, Территориальная избирательная комиссия Обливско-
го района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Со-
лонецкого сельского поселения по многомандатному изби-
рательному округу № 2 Обливского района Ростовской об-
ласти  пятого созыва  19 сентября 2021 года состоявшими-
ся и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Солонецкого сельского поселения по многомандатному из-
бирательному округу № 2 Обливского района Ростовской
области пятого созыва:

- Бондаренко Дениса Сергеевича, 1989 года рождения;
-  Горячеву Марину Анатольевну, 1967 года рождения;
- Грицун Елену Владимировну, 1971 года рождения;
-  Дмитриеву Ларису Анатольевну, 1977 года рождения;
- Романтеева Виталия Николаевича, 1992 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района
Ростовской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н.Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

87 (восемьдесят семь) голосов избирателей.
4. За кандидата Сорокину Светлану Васильевну подано

163 (сто шестьдесят три) голоса избирателей.
5. За кандидата Шевкунову Елену Николаевну подано 187

(сто восемьдесят семь) голосов избирателей.
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального за-

кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Нестеркинского сельского поселения Обливского района
пятого созыва по многомандатному избирательному  окру-
гу  № 2,Территориальная избирательная комиссия Обливс-
кого района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Не-
стеркинского сельского поселения по многомандатному из-
бирательному округу № 2 Обливского района Ростовской
области  пятого созыва  19 сентября 2021 года состоявши-
мися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Нестеркинского сельского поселения по многомандатному
избирательному округу № 2  Обливского района Ростовс-
кой области пятого созыва:

- Калиманову Людмилу Алексеевну, 1965 года рождения;
- Полюхович Татьяну Николаевну, 1957 года рождения;
- Сорокину Светлану Васильевну, 1962 года рождения;
- Шевкунову Елену Николаевну, 1973 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района
Ростовской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н.Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

.На основании данных первого экземпляра протокола уча-
стковой избирательной комиссий № 1489 Обливского рай-
она об итогах голосования, Территориальная      избира-
тельная комиссия Обливского района установила, что в
выборах депутатов Собрания депутатов Нестеркинского
сельского поселения по многомандатному избирательному
округу № 1 Обливского  района Ростовской области пятого
созыва  приняло участие 292 (двести девяносто два) изби-
рателя, что составляет 61,47 % от числа избирателей, вне-
сенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования, при этом голоса избирателей распределились сле-
дующим образом:

1. За кандидата Александрина Анатолия Ивановича по-
дано 134 (сто тридцать четыре) голоса избирателей.

2. За кандидата Парамонова Сергея Сергеевича подано
88 (восемьдесят восемь) голосов избирателей.

3. За кандидата Парамонову Галину Ивановну подано 123
(сто двадцать три) голоса избирателей.

4. За кандидата Перепелицыну Елену Стефановну пода-
но 233 (двести тридцать три) голоса избирателей.

5. За кандидата Семикину Елену Николаевну подано 131
(сто тридцать один) голос избирателей.

6. За кандидата Сеньшину Наталью Анатольевну подано
187 (сто восемьдесят семь) голосов избирателей.

7. За кандидата Суднищикова Владимира Николаевича по-
дано 127 (то двадцать семь) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Нестеркинского сельского поселения Обливского района
пятого созыва по многомандатному избирательному  окру-
гу  № 1,Территориальная избирательная комиссия Обливс-
кого района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Не-
стеркинского сельского поселения по многомандатному из-
бирательному округу № 1 Обливского района Ростовской
области  пятого созыва  19 сентября 2021 года состоявши-
мися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Нестеркинского сельского поселения по многомандатному
избирательному округу № 1 Обливского района Ростовс-
кой области пятого созыва:

- Александрина Анатолия Ивановича, 1964 года рожде-
ния;

- Парамонову Галину Ивановну, 1967 года рождения;
- Перепелицыну Елену Стефановну, 1981 года рождения;
- Семикину Елену Николаевну, 1957 года рождения;
- Сеньшину Наталью Анатольевну, 1980 года рождения;
- Суднищикова Владимира Николаевича, 1962 года рож-

дения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района Ро-
стовской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н.Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

Солонецкого сельского поселения по многомандатному из-
бирательному округу № 1 Обливского района Ростовской
области пятого созыва:

- Ересько Светлану Игнатьевну, 1966 года рождения;
- Кошенскую Наталью Ивановну, 1969 года рождения;
- Лобадину Ольгу Алексеевну, 1976 года рождения;
- Паршину Елену Ивановну, 1970 года рождения;
-  Худякову Веру Ивановну, 1962 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района Ро-
стовской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н.Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

Ответы на кроссворд, опубликованный в
№37.

По горизонтали:
1. Стук. 6. Негр. 8. Реклама. 9. Парта.

10. Скраб. 13. Котелок. 15. Ведёрко. 16. Он-
датра. 17. Всадник. 21. Колумб.    25. Кисель.
28. Анаграмма. 29. Столяр.  30. Ремикс.
31. Амур. 32. Анка. 33. Подвох. 35. Верста.
36. Лимонница. 37. Банджо. 40. Ноздря.
44. Деканат. 48. Горилка. 49. Реалист. 50. Чер-
ника. 51. Несун. 52. Ванна. 53. Инициал.
54. Дьяк. 55. Ящер.

По вертикали:
2. Тарарам. 3. Краков. 4. Скатка. 5. Павлин.

6. Наскок. 7. Городки. 9. Подол. 11. Бытие.
12. Звук. 14. Мазь. 18. Сказуемое. 19. Дыра.
20. Изменница. 22. Острота. 23. Углевод.
24. Барахло. 25. Караван. 26. Саморез. 27. Ло-
катор. 34. Юнга. 37. Бега. 38. Нерон. 39. Жа-
лость. 41. Обаяние. 42. Длина. 43. Яхта.
44. Дачник. 45. Курсив. 46. Наитие. 47. Трав-
ля.

Сегодня трудно встретить человека, ко-
торый не слышал бы о ВИЧ и СПИДе.
Большинство, правда, уверены в том, что
эта проблема их не касается и никогда не
коснется. Чтобы такая уверенность была
оправданной, чтобы иметь возможность
надежно защитить себя и своих близких,
необходимо знать, что представляет собой
ВИЧ-инфекция сегодня, в XXI веке.

Что такое ВИЧ?
ВИЧ (вирус иммунодефицита человека)

- один из самых опасных для человека ви-
русов. Он поражает иммунную систему,
основная задача которой - защищать наш
организм от инфекций. Через несколько
недель после инфицирования развивает-
ся симптоматика болезни - повышается
температура, увеличиваются лимфатичес-
кие узлы, появляются боль в горле, крас-
ные пятна на коже, понос. Непонятное
недомогание быстро проходит, а иногда
слабовыраженные признаки болезни и
вовсе остаются незамеченными.

 Существует ли лекарство от СПИДа?
Средняя продолжительность жизни

ВИЧ-инфицированного при отсутствии
лечения составляет 5-10 лет. И хотя “чу-
додейственная” вакцина против ВИЧ и
СПИДа пока не найдена, исследования в
этом направлении идут быстрыми темпа-
ми и достаточно успешно. Сейчас суще-
ствуют лекарственные препараты, кото-
рые подавляют размножение вируса, не

ВИЧ/СПИД: ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ
дают болезни прогрессировать и не допус-
кают перехода ВИЧ-инфекции в стадию
СПИДА.

Кто подвержен риску ВИЧ-инфициро-
вания?

В обществе распространено мнение, что
основные “поставщики” ВИЧ - это люди,
практикующие раскованный образ жизни:
мужчины с нетрадиционной сексуальной
ориентацией, потребители инъекционных
наркотиков, лица, ведущие беспорядоч-
ную половую жизнь.

 Как передается ВИЧ-инфекция?
У ВИЧ-инфицированного человека кон-

центрация вируса наиболее высока в кро-
ви, лимфе, сперме, вагинальном секрете
и грудном молоке. Поэтому ВИЧ-инфек-
цией можно заразиться:

при половых контактах без использова-
ния презерватива; при использовании
шприца (иглы, раствора), которым пользо-
вался ВИЧ-инфицированный; при перели-
вании заражённой крови; при родах - ре-
бёнок может заразиться от матери; при
кормлении ребенка грудью, если мать - но-
ситель вируса.В слезах, слюне, поте, моче,
рвотных массах, выделениях из носа ВИЧ
содержится в очень низкой, недостаточ-
ной для заражения концентрации.

  Как НЕ передается ВИЧ-инфекция?
при рукопожатии и прикосновении; при

поцелуе; при пользовании одной посудой;
при кашле или чихании; через постель-

врач-терапевт
         МБУЗ ЦРБ Обливского района.

зволяет своевременно начать лечение и
значительно улучшить прогноз жизни
ВИЧ-инфицированного человека.

ВИЧ очень опасен, НО его можно из-
бежать.

ное бельё или другие лич-
ные вещи; при пользовании
общественным туалетом;
через укусы насекомых.

   Как избежать зараже-
ния ВИЧ?

Несмотря на все большее расширение
эпидемии ВИЧ, заражения можно избе-
жать. Правила профилактики просты, но
надежны. Чтобы полностью предохра-
нить себя от заболевания, достаточно:
пользоваться презервативами при поло-
вых контактах; применять стерильные
медицинские инструменты. Вероятность
рождения здоровых детей у ВИЧ-инфи-
цированных матерей значительно возра-
стает, если во время беременности жен-
щины проходят лечение.

 Зачем мне нужно знать, есть ли у
меня ВИЧ?

Чтобы снять тревогу после ситуации,
опасной в плане заражения ВИЧ; чтобы
не заразить близких и любимых  людей;
чтобы вовремя начать применять специ-
альные препараты, останавливающие раз-
витие болезни, и не допустить развитие
СПИДа; чтобы быть более внимательным
к своему здоровью, так как любое забо-
левание на фоне ВИЧ- инфекции проте-
кает тяжелее и требует специального ле-
чения. Особенно это относится к инфек-
циям, передающимся половым путем, ви-
русным гепатитам, туберкулезу и другим
заболеваниям.

Раннее выявление ВИЧ-инфекции по-

П. ЧУМАКОВ,
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ОБЛИВСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 года     № 25-10            ст. Обливская
О результатах выборов Собрания депутатов Обливс-

кого сельского поселения по многомандатному избира-
тельному округу № 1 Обливского района Ростовской об-
ласти пятого созыва  19 сентября 2021 года.

На основании данных первых экземпляров протоколов уча-
стковых избирательных комиссий № 1482, № 1484, № 1485
Обливского сельского поселения Ростовской области об ито-
гах голосования по многомандатному избирательному ок-
ругу № 1, Территориальная избирательная комиссия Облив-
ского района определила, что в голосовании приняло учас-
тие 1633 (одна тысяча шестьсот тридцать три)  избирателя,
что составляет 52,06  %  от числа избирателей, внесенных в
списки избирателей на момент окончания голосования, при
этом голоса избирателей распределились следующим обра-
зом:

1. За кандидата Ибрагимова Сергея Невматулловича пода-
но 335 (триста тридцать пять) голосов избирателей.

2. За кандидата Иванову Аллу Владимировну подано
666 (шестьсот шестьдесят шесть) голосов избирателей.

3. За кандидата Кирик Наталью Петровну подано 675 (ше-
стьсот семьдесят пять) голосов избирателей.

4. За кандидата Клышу Галину Юрьевну подано 744 (семь-
сот сорок четыре) голоса избирателей.

5. За кандидата Красикова Сергея Петровича подано
220 (двести двадцать) голосов избирателей.

6. За кандидата Кузнецову Галину Васильевну подано
235 (двести тридцать пять) голосов избирателей.

7. За кандидата Кузьмина Александра Викторовича подано
327 (триста двадцать семь) голосов избирателей.

8. За кандидата Михайлова Константина Игоревича пода-
но 183 (сто восемьдесят три) голоса избирателей.

9. За кандидата Недопекину Валентину Фетисовну подано
589 (пятьсот восемьдесят девять) голосов избирателей.

10. За кандидата Пчельникова Николая Николаевича пода-
но 749 (семьсот сорок девять) голосов избирателей.

11. За кандидата Тельнова Анатолия Ивановича подано
155 (сто пятьдесят пять) голосов избирателей.

12. За кандидата Тормосина Сергея Владимировича пода-
но 386 (триста восемьдесят шесть) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Рос-
товской области», на основании протокола Территориаль-
ной избирательной комиссии Обливского района о резуль-
татах выборов депутатов Собрания депутатов Обливского
сельского поселения Обливского района пятого созыва по
многомандатному избирательному  округу  № 1, Террито-
риальная избирательная комиссия Обливского района Рос-
товской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Облив-
ского сельского поселения Обливского района Ростовской
области пятого созыва состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Обливского сельского поселения Обливского района Рос-
товской области пятого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 1:

- Иванову Аллу Владимировну, 1975 года рождения;
- Кирик Наталью Петровну, 1962 года рождения;
- Клышу Галину Юрьевну, 1986 года рождения;
- Недопекину Валентину Фетисовну, 1956 года рождения;
- Пчельникова Николая Николаевича, 1979 года рожде-

ния.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Террито-

риальной избирательной комиссии Обливского района Рос-
товской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избирательной
комиссии Обливского района А.Н. Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года       № 25-11          ст. Обливская

О результатах выборов Собрания депутатов Обливс-
кого сельского поселения по многомандатному избира-
тельному округу № 2 Обливского района Ростовской об-
ласти пятого созыва  19 сентября 2021 года

На основании данных первых экземпляров протоколов уча-
стковых избирательных комиссий № 1481, № 1487 Обливс-
кого сельского поселения Ростовской области об итогах го-
лосования по многомандатному избирательному округу
№ 2, Территориальная избирательная комиссия Обливского
района определила, что в голосовании приняло участие 1673
(одна тысяча шестьсот семьдесят три)  избирателя, что со-
ставляет 60,20  %  от числа избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования, при этом
голоса избирателей распределились следующим образом:

1. За кандидата Братухина Александра Владимировича по-
дано 335 (триста тридцать пять) голосов избирателей.

2. За кандидата Карамушку Елену Сергеевну подано
859 (восемьсот пятьдесят девять) голосов избирателей.

3. За кандидата Кокорину Татьяну Александровну подано
214 (двести четырнадцать) голосов избирателей.

4. За кандидата Кочетова Сергея Викторовича подано
277 (двести семьдесят семь) голосов избирателей.

5. За кандидата Левтерова Юрия Дмитриевича подано
249 (двести сорок девять) голосов избирателей.

6. За кандидата Медведева Андрея Васильевича подано
446 (четыреста сорок шесть) голосов избирателей.

7. За кандидата Путинцева Дмитрия Сергеевича подано
634 (шестьсот тридцать четыре) голоса избирателей.

8. За кандидата Рогозинского Михаила Юрьевича подано
302 (триста два) голоса избирателей.

9. За кандидата Рябова Николая Андреевича подано
232 (двести тридцать два) голоса избирателей.

10. За кандидата Скорытченко Михаила Юрьевича подано
203 (двести три) голоса избирателей.

11. За кандидата Щепелева Виктора Николаевича подано
514 (пятьсот четырнадцать) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областного закона
от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Рос-
товской области», на основании протокола Территориаль-
ной избирательной комиссии Обливского района о резуль-
татах выборов депутатов Собрания депутатов Обливского
сельского поселения Обливского района пятого созыва по
многомандатному избирательному  округу  № 2, Террито-
риальная избирательная комиссия Обливского района Рос-
товской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Облив-
ского сельского поселения Обливского района Ростовской
области пятого созыва состоявшимися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Обливского сельского поселения Обливского района Рос-
товской области пятого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 2:

- Братухина Александра Владимировича, 1976 года рож-
дения;

- Карамушку Елену Сергеевну, 1958 года рождения;
- Медведева Андрея Васильевича, 1989 года рождения;
- Путинцева Дмитрия Сергеевича, 1980 года рождения;
- Щепелева Виктора Николаевича, 1964 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-

совой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Террито-

риальной избирательной комиссии Обливского района Рос-
товской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избирательной
комиссии Обливского района А.Н. Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года         № 23-3           ст. Обливская
О результатах выборов депутатов Собрания депута-

тов Александровского сельского поселения по много-
мандатному избирательному округу № 1 Обливского
района Ростовской области пятого созыва  19 сентября
2021 года.

На основании данных первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий № 1497, № 1498 Алек-
сандровского сельского поселения Ростовской области об
итогах голосования по многомандатному избирательному
округу № 1, Территориальная избирательная комиссия
Обливского района определила, что в голосовании приня-
ло участие 350  (триста пятьдесят) избирателей,  что состав-
ляет 66,04  %  от числа избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования, при этом
голоса избирателей распределились следующим образом:

1. За кандидата Борисову Любовь Ивановну подано
52 (пятьдесят два) голоса избирателей.

2. За кандидата Борсук Наталью Георгиевну подано
100 (сто) голосов избирателей.

3. За кандидата Гайрабекову  Таисию Мухадиновну пода-
но 172 (сто семьдесят два) голоса избирателей.

4. За кандидата Гурину Ирину Ивановну подано 147 (сто
сорок семь) голосов избирателей.

5. За кандидата Дашаева Ислама Заурбековича подано
87 (восемьдесят семь) голосов избирателей.

6. За кандидата Донскову Любовь Викторовну подано
157 (сто пятьдесят семь) голосов избирателей.

7. За кандидата Донскову Татьяну Николаевну подано
92 (девяносто два) голоса избирателей.

8. За кандидата Сиволобову Анну Георгиевну подано
68 (шестьдесят восемь) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-
на от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Александровского сельского поселения Обливского райо-
на пятого созыва по многомандатному избирательному
округу  № 1, Территориальная избирательная комиссия
Обливского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Алек-
сандровского сельского поселения Обливского района Ро-
стовской области пятого созыва состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Александровского сельского поселения Обливского райо-
на Ростовской области пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1:

- Борсук Наталью Георгиевну, 1979 года рождения;
- Гайрабекову Таисию Мухадиновну, 1973 года рожде-

ния;
- Гурину Ирину Ивановну, 1964 года рождения;
- Дашаева Ислама Заурбековича, 1990 года рождения;
-  Донскову Любовь Викторовну, 1958 года рождения;
- Донскову Татьяну Николаевну, 1977 года рождения.;
- Сиволобову Анну Георгиевну, 1985 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района
Ростовской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н. Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года           № 23-4         ст. Обливская
О результатах выборов депутатов Собрания депута-

тов Алексеевского сельского поселения по многоман-
датному избирательному округу № 1 Обливского райо-
на Ростовской области пятого созыва  19 сентября 2021
года.

На основании данных первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий № 1499, № 1500 Алек-
сеевского сельского поселения Ростовской области об ито-
гах голосования по многомандатному избирательному ок-
ругу № 1, Территориальная избирательная комиссия Об-
ливского района определила, что в голосовании приняло
участие 350  (триста пятьдесят) избирателей, что составляет
66,04  %  от числа избирателей, внесенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования, при этом голоса
избирателей распределились следующим образом:

1. За кандидата Андреенкова Максима Николаевича пода-
но 132 (сто тридцать два) голоса избирателей.

2. За кандидата Бородину Валентину Владимировну по-
дано 109 (сто девять) голосов избирателей.

3. За кандидата Клюева Игоря Витальевича подано
176 (сто семьдесят шесть) голосов избирателей.

4. За кандидата Лахай Татьяну Ивановну подано 193 (сто
девяносто три) голоса избирателей.

5. За Магомедову Анастасию Александровну подано
120 (сто двадцать) голосов избирателей.

6. За Паршину Аллу Васильевну подано 150 (сто пятьде-
сят) голосов избирателей.

7. За Плешакова Владимира Анатольевича подано 133 (сто
тридцать три) голоса избирателей.

8. За Серегину Светлану Анатольевну подано 100 (сто)
голосов избирателей.

9. За Челюка Валерия Васильевича подано 227 (двести
двадцать семь) голосов избирателей.

 В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-
на от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Алексеевского сельского поселения Обливского района пя-
того созыва по многомандатному избирательному  округу
№ 1, Территориальная избирательная комиссия Обливско-
го района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Алек-
сеевского сельского поселения Обливского района Ростов-
ской области пятого созыва состоявшимися и действитель-
ными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Алексеевского сельского поселения Обливского района
Ростовской области пятого созыва по многомандатному
избирательному округу № 1:

- Андреенкова Максима Николаевича, 1986 года рожде-
ния;

- Клюева Игоря Витальевича, 1961 года рождения;
- Лахай Татьяну Ивановну, 1968 года рождения;
- Магомедову Анастасию Александровну, 1985 года рож-

дения;
- Паршину Аллу Васильевну, 1965 года рождения;
- Плешакова Владимира Анатольевича, 1962 года рожде-

ния;
- Челюк Валерия Васильевича, 1968 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района
Ростовской области в информационно-телекоммуникаци-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года           № 23-5          ст. Обливская
О результатах выборов депутатов Собрания депута-

тов Караичевского сельского поселения по многоман-
датному избирательному округу № 1 Обливского райо-
на Ростовской области пятого созыва  19 сентября 2021
года.

На основании данных первого экземпляра протокола уча-
стковой избирательной комиссий № 1501 Обливского рай-
она об итогах голосования, Территориальная избиратель-
ная комиссия Обливского района установила, что в выборах
депутатов Собрания депутатов Караичевского сельского
поселения по многомандатному избирательному округу
№ 1 Обливского  района Ростовской области пятого созыва
приняло участие 208 (двести восемь) избирателей, что со-
ставляет 62,09 % от числа избирателей, внесенных в списки
избирателей на момент окончания голосования, голоса из-
бирателей распределились следующим образом:

1. За кандидата Воженко Елену Сергеевну подано 44 (со-
рок четыре) голоса избирателей.

2. За кандидата Волкову Марию Федоровну подано
87 (восемьдесят семь) голосов избирателей.

3. За кандидата Карпинчик Людмилу Петровну подано
52 (пятьдесят два) голоса избирателей.

4. За кандидата Кашлеву Татьяну Николаевну подано
124 (сто двадцать четыре) голоса избирателей.

5. За кандидата Краснобаеву Ирину Анатольевну подано
93 (девяносто три) голоса избирателей.

6. За кандидата Харину Елену Федоровну подано 78 (семь-
десят восемь) голосов избирателей.

7. За кандидата Ястребова Андрея Алексеевича подано
115 (сто пятнадцать) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-
на от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Караичевского сельского поселения Обливского района
пятого созыва по многомандатному избирательному  ок-
ругу  № 1, Территориальная избирательная комиссия Об-
ливского района  Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Кара-
ичевского сельского поселения по многомандатному изби-
рательному округу № 1 Обливского района Ростовской
области  пятого созыва  19 сентября 2021 года состоявши-
мися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Караичевского сельского поселения по многомандатному
избирательному округу № 1  Обливского района Ростовс-
кой области пятого созыва:

- Волкову Марию Федоровну, 1988 года рождения;
- Кашлеву Татьяну Николаевну, 1957 года рождения;
- Краснобаеву Ирину Анатольевну, 1960 года рождения;
- Харину Елену Федоровну, 1968 года рождения;
-  Ястребова Андрея Алексеевича, 1982 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района
Ростовской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н. Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года № 25-6  ст. Обливская

О результатах выборов депутатов Собрания депута-
тов Караичевского сельского поселения по многоман-
датному избирательному округу № 2 Обливского райо-
на Ростовской области пятого созыва  19 сентября 2021
года.

На основании данных первого экземпляра протоколов
участковых избирательных комиссий № 1502, № 1503 Об-
ливского района об итогах голосования, Территориальная
избирательная комиссия Обливского района установила, что
в выборах депутатов Собрания депутатов Караичевского
сельского поселения по многомандатному избирательно-
му округу № 2 Обливского  района Ростовской области
пятого созыва  приняло участие 270 (двести семьдесят) из-
бирателей, что составляет 64,44 % от числа избирателей,
внесенных в списки избирателей на момент окончания го-
лосования, голоса избирателей распределились следующим
образом:

1. За кандидата Водолазова Виктора Петровича подано
91 (девяносто один) голос избирателей.

2. За кандидата Демину Ольгу Владимировну подано
73 (семьдесят три) голоса избирателей.

3. За кандидата Козак Людмилу Александровну подано
52 (пятьдесят два) голоса избирателей.

4. За кандидата Кудрявцеву Елену Владимировну подано
117 (сто семнадцать) голосов избирателей.

5. За кандидата Пасько Сергея Викторовича подано
116 (сто шестнадцать) голосов избирателей.

6. За кандидата Ребрикову Ольгу Федоровну подано
128 (сто двадцать восемь) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-
на от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Караичевского сельского поселения Обливского района
пятого созыва по многомандатному избирательному  ок-
ругу  № 2, Территориальная избирательная комиссия Об-
ливского района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Кара-
ичевского сельского поселения по многомандатному изби-
рательному округу № 2 Обливского района Ростовской
области  пятого созыва  19 сентября 2021 года состоявши-
мися и действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Караичевского сельского поселения по многомандатному
избирательному округу № 2  Обливского района Ростовс-
кой области пятого созыва:

- Водолазова Виктора Петровича, 1968 года рождения;
- Демину Ольгу Владимировну, 1982 года рождения;
- Кудрявцеву Елену Владимировну, 1974 года рождения;
- Пасько Сергея Викторовича, 1964 года рождения;
- Ребрикову Ольгу Филатовну, 1964 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района
Ростовской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н. Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 года № 25-12 ст. Обливская

О результатах выборов Собрания депутатов Обливс-
кого сельского поселения по многомандатному избира-
тельному округу № 3 Обливского района Ростовской
области пятого созыва  19 сентября 2021 года.

 На основании данных первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий № 1483, № 1486,
№ 1488 Обливского сельского поселения Ростовской обла-
сти об итогах голосования по многомандатному избира-
тельному округу № 3, Территориальная избирательная ко-
миссия Обливского района определила, что в голосовании
приняло участие 1889  (одна тысяча восемьсот восемьдесят
девять) избирателей, что составляет 66,05  %  от числа изби-
рателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования, при этом голоса избирателей распреде-
лились следующим образом:

1. За кандидата Гарапшину Юлию Николаевну подано
963 (девятьсот шестьдесят три) голоса избирателей.

2. За кандидата Кару Светлану Евгеньевну подано
913 (девятьсот тринадцать) голосов избирателей.

3. За кандидата Кондратьева Леонида Юрьевича подано
293 (двести девяносто три) голоса избирателей.

4. За кандидата Кругликову Ирину Николаевну подано
376 (триста семьдесят шесть) голосов избирателей.

5. За кандидата Мошнягу Андрея Владимировича подано
678 (шестьсот семьдесят восемь) голосов избирателей.

6. За кандидата Плишкина Николая Михайловича подано
373 (триста семьдесят три) голоса избирателей.

7. За кандидата Ремнева Андрея Валерьевича подано
456 (четыреста пятьдесят шесть) голосов избирателей.

8. За кандидата Солопову Екатерину Александровну по-
дано 988 (девятьсот восемьдесят восемь) голосов избирате-
лей.

9. За кандидата Чувилева Петра Васильевича подано
969 (девятьсот шестьдесят девять) голосов избирателей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального зако-
на от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частями 1, 3 статьи 62 Областно-
го закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», на основании протокола Тер-
риториальной избирательной комиссии Обливского райо-
на о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
Обливского сельского поселения Обливского района пято-
го созыва по многомандатному избирательному  округу
№ 3,   Территориальная избирательная комиссия Обливско-
го района Ростовской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Об-
ливского сельского поселения Обливского района Ростов-
ской области пятого созыва состоявшимися и действитель-
ными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов
Обливского сельского поселения Обливского района Рос-
товской области пятого созыва по многомандатному изби-
рательному округу № 3:

- Гарапшину Юлию Николаевну, 1981 года рождения;
- Кару Светлану Евгеньевну, 1977 года рождения;
- Мошнягу Андрея Владимировича, 1970 года рождения;
- Солопову Екатерину Александровну, 1977 года рожде-

ния;
- Чувилева Петра Васильевича, 1964 года рождения.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах

массовой информации.
4. Разместить настоящее постановление на сайте Терри-

ториальной избирательной комиссии Обливского района
Ростовской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н. Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

онной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на председателя Территориальной избиратель-
ной комиссии Обливского района А.Н. Пыркову.

А.Н. ПЫРКОВА, председатель комиссии.
С.А. ПОЖАРОВА, секретарь комиссии.

В ГОСДУМУ
ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Итоги выборов депутатов Государственной Думы
восьмого созыва в Обливском и Советском районах
выглядят следующим образом:

Обливский район
По Белокалитвинскому одномандатному округу № 153 уве-

ренную победу одержал Николай Гончаров, за которого
отдали голоса 4202 избирателя (57,84 %). За Виталия Абаку-
мова проголосовали 1361 человек (18,73 %),  за  Дениса Чебо-
тарева - 562 избирателя (7,74 %),  за Марину Гогу -
407 избирателей  (5,60 %), кандидаты Артур Цапенко и
Андрей Климов набрали 294 (4,05%)  и  259 (3,57%) голо-
сов соответственно.

По партийным спискам лидирует партия «Единая Рос-
сия», набравшая  3977 голосов избирателей  (54,69%).
КПРФ отдали голоса 1446 избирателей (19,88 %). ЛДПР
набирает  540  голосов избирателей  (7,43 %), «Справедли-
вая Россия» - 421 голос (5,79%), партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
- 249  голосов (3,42 %). У «Партии пенсионеров» - 211
голосов избирателей  (2,90 %),  у партии «Коммунисты
России» - 93 голоса (1,28 %). Остальные политические
партии не смогли преодолеть 1-процентный барьер, коли-
чество голосов, поданных за них, составило:

- партия «Зеленая альтернатива» - 26 голосов (0,36 %);
- партия «Родина»  - 44 голоса (0,61 %);
- партия «Зеленые» - 34 голоса (0,47 %);
- партия «Яблоко» - 19 голосов (0,26 %);
-«ПАРТИЯ РОСТА» (ПАРНАС) - 28 голосов (0,39 %);
- «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» -  36 голосов (0,50 %);
- партия «Гражданская Платформа» - 6 голосов (0,08 %).
Советский район
По Белокалитвинскому одномандатному округу № 153

также лидирует Николай Гончаров, за которого отдали го-
лоса 2011 избирателей (64,77%) . За Виталия Абакумова
проголосовали 523 человека (16,84 %),  за  Дениса Чебота-
рева - 248 избирателей  (7,99 %),  за Марину Гогу - 114
избирателей  (3,67%), кандидаты Артур Цапенко и Анд-
рей Климов набрали 85 (2,74%)  и  59 (1,90%) голосов со-
ответственно.

По партийным спискам на первом месте с большим от-
рывом партия «Единая Россия», набравшая  1701 голос
избирателей  (54,78%). КПРФ отдали голоса 624 избира-
теля (20,10%). ЛДПР набирает  210 голосов избирателей
(6,76%), «Справедливая Россия» - 283 голоса (9,11%),
партия «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 46 голосов (1,48%). У «Партии
пенсионеров» - 59  голосов избирателей  (1,90 %),  у партии
«Коммунисты России» - 35 голосов (1,13 %). Остальные
политические партии не смогли преодолеть 1-процентный
барьер, количество голосов, поданных за них, составило:

- партия «Зеленая альтернатива» - 9 голосов (0,29 %);
- партия «Родина»  - 20 голосов (0,64 %);
- партия «Зеленые» - 7 голосов (0,23 %);
- партия «Яблоко» - 10 голосов (0,32 %);
-«ПАРТИЯ РОСТА» (ПАРНАС)  - 4 голоса (0,13 %);
- «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» -  18 голосов (0,58 %);
- партия «Гражданская Платформа» - 2  голоса (0,06 %).
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СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 сентября 2021 г.       № 28-3       ст. Советская
Об установлении итогов голосования по выборам депутатов

Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельского поселения
пятого созыва по Калач-Куртлакскому пятимандатному изби-
рательному округу № 1.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 2135 Советс-
кого района Ростовской области об итогах голосования, Территори-
альная избирательная комиссия Советского района Ростовской об-
ласти установила, что в выборах депутатов Собрания депутатов
Калач-Куртлакского сельского поселения пятого созыва по Калач-
Куртлакскому пятимандатному избирательному округу № 1 приня-
ло участие 329 (триста двадцать девять) избирателей, что составля-
ет 64,64% от избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за кандидата Абрамчука Сергея Николаевича подано 110 (сто де-

сять) голосов избирателей, что составило 33,43% от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Елисеева Виктора Павловича подано 25 (двадцать
пять) голосов избирателей, что составило 7,60% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Желтухина Александра Геннадиевича подано
177 (сто семьдесят семь) голосов избирателей, что составило 53,80%
от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Желтухина Владимира Геннадьевича подано 181 (сто
восемьдесят один) голос избирателей, что составило 55,02% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Кравченко Наталью Николаевну подано 92 (девяно-
сто два) голоса избирателей, что составило 27,96% от числа избира-
телей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Кучерука Николая Андреевича подано 137 (сто трид-
цать семь) голосов избирателей, что составило 41,64% от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Солодкова Владимира Петровича подано 148 (сто
сорок восемь) голосов избирателей, что составило 44,98% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Фролова Геннадия Федоровича подано 199 (сто де-
вяносто девять) голосов избирателей, что составило 60,49% от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Щепелева Андрея Владимировича подано 127 (сто
двадцать семь) голосов избирателей, что составило 38,60% от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 62
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», Территориальная избирательная ко-
миссия Советского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Калач-Курт-
лакского сельского поселения пятого созыва по Калач-Куртлакско-
му пятимандатному избирательному округу № 1 19 сентября 2021
года состоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу Территориальной из-
бирательной комиссии Советского района Ростовской области по
выборам депутатов Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельс-
кого поселения Советского района пятого созыва по Калач-Курт-
лакскому пятимандатному избирательному округу № 1.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Калач-
Куртлакского сельского поселения пятого созыва по Калач-Курт-
лакскому пятимандатному избирательному округу № 1:

Желтухина Александра Геннадиевича, 1963 года рождения; Рос-
товская область, Советский район, слобода Калач-Куртлак; индиви-
дуальный предприниматель; депутат Собрания депутатов Калач-
Куртлакского сельского поселения четвертого созыва на непосто-
янной основе; выдвинут Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов по
отношению к другим кандидатам;

Желтухина Владимира Геннадьевича, 1972 года рождения; Рос-
товская область, Советский район, слобода Калач-Куртлак; индиви-
дуальный предприниматель; депутат Собрания депутатов Калач-
Куртлакского сельского поселения четвертого созыва на непосто-
янной основе; выдвинут Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; имелась судимость: статья 213 часть 1 «Ху-
лиганство» Уголовного кодекса РФ, получившего наибольшее чис-
ло голосов по отношению к другим кандидатам;

Кучерука Николая Андреевича, 1975 года рождения; Ростовская
область, Советский район, слобода Калач-Куртлак; индивидуаль-
ный предприниматель; выдвинут Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившего наибольшее число
голосов по отношению к другим кандидатам;

Солодкова Владимира Петровича, 1969 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, слобода Калач-Куртлак; временно не
работающий; депутат Собрания депутатов Калач-Куртлакского сель-
ского поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выд-
винут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
получившего наибольшее число голосов по отношению к другим
кандидатам;

Фролова Геннадия Федоровича, 1969 года рождения; Ростовская
область, Советский район, слобода Калач-Куртлак; индивидуаль-
ный предприниматель; депутат Собрания депутатов Калач-Куртлак-
ского сельского поселения четвертого созыва на непостоянной ос-
нове; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов по отношению
к другим кандидатам.

4. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной обще-
ственно-политической газете «Авангард» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Советско-
го района Ростовской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В.В. НИКОЛАЕВ, председатель комиссии.
Ю.Ю. ДУБИНА, секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 г. № 28-4                  ст. Советская
Об установлении итогов голосования по выборам депутатов

Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельского поселения
пятого созыва по Петровскому пятимандатному избирательно-
му округу № 2.

На основании данных первых экземпляров протоколов участко-
вых избирательных комиссий избирательных участков № 2136,
№ 2137 Советского района Ростовской области об итогах голосова-
ния, Территориальная избирательная комиссия Советского района
Ростовской области установила, что в выборах депутатов Собрания
депутатов Калач-Куртлакского сельского поселения пятого созыва
по Петровскому пятимандатному избирательному округу № 2 при-
няло участие 351 (триста пятьдесят один) избиратель, что состав-
ляет 74,52% от избирателей, внесенных в списки избирателей на
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за кандидата Беркутова Максима Алексеевича подано 111 (сто

одиннадцать) голосов избирателей, что составило 31,62% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Иванову Оксану Михайловну подано 148 (сто сорок
восемь) голосов избирателей, что составило 42,17% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Ильяшенко Эллу Владимировну подано 29 (двад-
цать девять) голосов избирателей, что составило 8,26% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Кондранина Виктора Николаевича подано 43 (сорок
три) голоса избирателей, что составило 12,25% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Марченко Ирину Николаевну подано 64 (шестьде-
сят четыре) голоса избирателей, что составило 18,23% от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Новикова Петра Михайловича подано 132 (сто трид-
цать два) голоса избирателей, что составило 37,61% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Сергеенко Владимира Сергеевича подано 100 (сто)
голосов избирателей, что составило 28,49% от числа избирателей,
принявших участие в голосовании;

за кандидата Ткаченко Ольгу Васильевну подано 120 (сто двад-
цать) голосов избирателей, что составило 34,19% от числа избира-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 г.          № 28-5            ст. Советская

Об установлении итогов голосования по выборам депутатов
Собрания депутатов Советского сельского поселения пятого со-
зыва по Советскому десятимандатному избирательному округу
№ 1.

На основании данных первых экземпляров протоколов участко-
вых избирательных комиссий избирательных участков № 2138,
№ 2139, № 2140, № 2141, № 2142, № 2143 Советского района Рос-
товской области об итогах голосования, Территориальная избира-
тельная комиссия Советского района Ростовской области устано-
вила, что в выборах депутатов Собрания депутатов Советского сель-
ского поселения пятого созыва по Советскому десятимандатному
избирательному округу № 1 приняло участие 1800 (одна тысяча
восемьсот) избирателей, что составляет 66,86% от избирателей, вне-
сенных в списки избирателей на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за кандидата Балабана Алексея Алексеевича подано 401 (четыре-

ста один) голос избирателей, что составило 22,28% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Гаврилову Нелли Владимировну подано 591 (пять-
сот девяносто один) голос избирателей, что составило 32,83% от
числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Грошева Владимира Геннадьевича подано 230 (две-
сти тридцать) голосов избирателей, что составило 12,78% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Гурину Наталью Владимировну подано 475 (четы-
реста семьдесят пять) голосов избирателей, что составило 26,39%
от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Дорошенко Юрия Георгиевича подано 382 (триста
восемьдесят два) голоса избирателей, что составило 21,22% от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Каплину Марину Владимировну подано 545 (пять-
сот сорок пять) голосов избирателей, что составило 30,28% от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Косикова Виктора Сергеевича подано 438 (четырес-
та тридцать восемь) голосов избирателей, что составило 24,33% от
числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Лысенко Наталью Евгеньевну подано 352 (триста
пятьдесят два) голоса избирателей, что составило 19,56% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Мельникова Павла Григорьевича подано 545 (пять-
сот сорок пять) голосов избирателей, что составило 30,28% от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Остроухову Татьяну Анатольевну подано 246 (двес-
ти сорок шесть) голосов избирателей, что составило 13,67% от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Панфилову Анну Александровну подано 698 (ше-
стьсот девяносто восемь) голосов избирателей, что составило 38,78%
от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Прокофьеву Татьяну Романовну подано 191 (сто де-
вяносто один) голос избирателей, что составило 10,61% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Саратова Владимира Владимировича подано 814 (во-
семьсот четырнадцать) голосов избирателей, что составило 45,22%
от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Фролова Александра Федоровича подано 386 (трис-
та восемьдесят шесть) голосов избирателей, что составило 21,44%
от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Чернышову Татьяну Владимировну подано 422 (че-
тыреста двадцать два) голоса избирателей, что составило 23,44%
от числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Шабайкина Василия Федоровича подано 339 (трис-
та тридцать девять) голосов избирателей, что составило 18,83% от
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 62
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», Территориальная избирательная ко-
миссия Советского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Советского
сельского поселения пятого созыва по Советскому десятимандат-
ному избирательному округу № 1 19 сентября 2021 года состояв-
шимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу Территориальной из-
бирательной комиссии Советского района Ростовской области по
выборам депутатов Собрания депутатов Советского сельского по-
селения пятого созыва по Советскому десятимандатному избира-
тельному округу № 1.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Советс-
кого сельского поселения пятого созыва по Советскому десятиман-
датному избирательному округу № 1:

Балабана Алексея Алексеевича, 1977 года рождения; Ростовская
область, Советский район, село Чистяково; индивидуальный пред-
приниматель; самовыдвижение, получившего наибольшее число го-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 г.          № 28-6           ст. Советская

Об установлении итогов голосования по выборам депутатов
Собрания депутатов Чирского сельского поселения пятого созы-
ва по Чирскому пятимандатному избирательному округу № 1.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 2147 Советс-
кого района Ростовской области об итогах голосования, Территори-
альная избирательная комиссия Советского района Ростовской об-
ласти установила, что в выборах депутатов Собрания депутатов
Чирского сельского поселения пятого созыва по Чирскому пяти-
мандатному избирательному округу № 1 приняло участие 360 (три-
ста шестьдесят) избирателей, что составляет 79,30% от избирате-
лей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосо-
вания.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за кандидата Авсецина Геннадия Васильевича подано 76 (семь-

десят шесть) голосов избирателей, что составило 21,11% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Величко Светлану Викторовну подано 59 (пятьде-
сят девять) голосов избирателей, что составило 16,39% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Гранникову Людмилу Ивановну подано 21 (двад-
цать один) голос избирателей, что составило 5,83% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Каратаеву Наталью Владимировну подано 61 (ше-
стьдесят один) голос избирателей, что составило 16,94% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Маковскую Евгению Андреевну подано 30 (трид-
цать) голосов избирателей, что составило 8,33% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Марянина Владимира Юрьевича подано 74 (семь-
десят четыре) голоса избирателей, что составило 20,56% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Петрову Веру Александровну подано 64 (шестьде-
сят четыре) голоса избирателей, что составило 17,78% от числа из-
бирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Сапицкую Елену Юрьевну подано 22 (двадцать два)
голоса избирателей, что составило 6,11% от числа избирателей, при-
нявших участие в голосовании.

На основании статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 62
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», Территориальная избирательная ко-
миссия Советского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Чирского сель-
ского поселения пятого созыва по Чирскому пятимандатному изби-
рательному округу № 1 19 сентября 2021 года состоявшимися и
действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу Территориальной из-
бирательной комиссии Советского района Ростовской области по
выборам депутатов Собрания депутатов Чирского сельского посе-
ления пятого созыва по Чирскому пятимандатному избирательно-
му округу № 1.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Чирско-
го сельского поселения Советского района пятого созыва по Чирс-
кому пятимандатному избирательному округу № 1:

Авсецина Геннадия Васильевича, 1964 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, поселок Чирский; Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской обла-
сти, учитель физической культуры; депутат Собрания депутатов
Чирского сельского поселения четвертого созыва на непостоянной
основе; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов по отношению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20 сентября 2021 г. № 28-7                  ст. Советская
Об установлении итогов голосования по выборам депутатов

Собрания депутатов Чирского сельского поселения пятого со-
зыва по Осиновскому пятимандатному избирательному округу
№ 2.

На основании данных первых экземпляров протоколов участко-
вых избирательных комиссий избирательных участков № 2144,
№ 2145, № 2146 Советского района Ростовской области об итогах
голосования, Территориальная избирательная комиссия Советско-
го района Ростовской области установила, что в выборах депутатов
Собрания депутатов Чирского сельского поселения пятого созыва
по Осиновскому пятимандатному избирательному округу № 2 при-
няло участие 451 (четыреста пятьдесят один) избиратель, что со-
ставляет 86,07% от избирателей, внесенных в списки избирателей
на момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
за кандидата Азбаева Максима Макитовича подано 251 (двести

пятьдесят один) голос избирателей, что составило 55,65% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Голованёву Елену Николаевну подано 262 (двести
шестьдесят два) голоса избирателей, что составило 58,09% от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Копылова Василия Николаевича подано 237 (двести
тридцать семь) голосов избирателей, что составило 52,55% от чис-
ла избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Королёва Сергея Васильевича подано 221 (двести
двадцать один) голос избирателей, что составило 49,00% от числа
избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Кривченко Александра Николаевича подано 45 (со-
рок пять) голосов избирателей, что составило 9,98% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Лопата Сергея Анатольевича подано 18 (восемнад-
цать) голосов избирателей, что составило 3,99% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Мишуренко Светлану Алексеевну подано 293 (две-
сти девяносто три) голоса избирателей, что составило 64,97% от
числа избирателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Плешакову Татьяну Николаевну подано 20 (двад-
цать) голосов избирателей, что составило 4,43% от числа избирате-
лей, принявших участие в голосовании.

На основании статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 62
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», Территориальная избирательная ко-
миссия Советского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Чирского сель-
ского поселения пятого созыва по Осиновскому пятимандатному
избирательному округу № 2 19 сентября 2021 года состоявшимися
и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу Территориальной из-
бирательной комиссии Советского района Ростовской области по
выборам депутатов Собрания депутатов Чирского сельского посе-
ления Советского района пятого созыва по Осиновскому пятиман-
датному избирательному округу № 2.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Чирско-
го сельского поселения пятого созыва по Осиновскому пятимандат-
ному избирательному округу № 2:

Азбаева Максима Макитовича, 1962 года рождения; Ростовская
область, Советский район, хутор Осиновский; Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение Советская средняя обще-
образовательная школа ст. Советской Советского района Ростовс-
кой области, сторож; депутат Собрания депутатов Чирского сельс-
кого поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выдви-
нут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
получившего наибольшее число голосов по отношению к другим
кандидатам;

Голованёву Елену Николаевну, 1974 года рождения; Ростовская
область, Советский район, поселок Чирский; Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа п. Чирский Советского района Ростовской области,
учитель русского языка и литературы; выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившую наиболь-
шее число голосов по отношению к другим кандидатам;

Копылова Василия Николаевича, 1963 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, поселок Чирский; Войсковое казачье
общество «Всевеликое войско Донское», командир казачьей дру-
жины Советского (с) района; депутат Собрания депутатов Чирско-
го сельского поселения четвертого созыва на непостоянной основе;
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», получившего наибольшее число голосов по отношению к
другим кандидатам;

Королёва Сергея Васильевича, 1989 года рождения; Ростовская
область, Советский район, хутор Осиновский; индивидуальный пред-
приниматель; депутат Собрания депутатов Чирского сельского по-
селения четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинут Все-
российской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получив-
шего наибольшее число голосов по отношению к другим кандида-
там;

Мишуренко Светлану Алексеевну, 1966 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, хутор Аржановский; Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-
образовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской
области, учитель начальных классов; депутат Собрания депутатов
Чирского сельского поселения четвертого созыва на непостоянной
основе; выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», получившую наибольшее число голосов по отно-
шению к другим кандидатам.

4. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной обще-
ственно-политической газете «Авангард» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Советско-
го района Ростовской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В.В. НИКОЛАЕВ, председатель комиссии.
Ю.Ю. ДУБИНА, секретарь комиссии.

телей, принявших участие в голосовании;
за кандидата Чернобровину Зою Ивановну подано 58 (пятьдесят

восемь) голосов избирателей, что составило 16,52% от числа изби-
рателей, принявших участие в голосовании;

за кандидата Щепелева Анатолия Васильевича подано 156 (сто
пятьдесят шесть) голосов избирателей, что составило 44,44% от
числа избирателей, принявших участие в голосовании.

На основании статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 62
Областного закона от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референ-
думах в Ростовской области», Территориальная избирательная ко-
миссия Советского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов Калач-Курт-
лакского сельского поселения пятого созыва по Петровскому пяти-
мандатному избирательному округу № 2 19 сентября 2021 года со-
стоявшимися и действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу Территориальной из-
бирательной комиссии Советского района Ростовской области по
выборам депутатов Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельс-
кого поселения Советского района пятого созыва по Петровскому
пятимандатному избирательному округу № 2.

3. Считать избранными депутатами Собрания депутатов Калач-
Куртлакского сельского поселения пятого созыва по Петровскому
пятимандатному избирательному округу № 2:

Беркутова Максима Алексеевича, 1977 года рождения; Ростовс-
кая область Советский район, слобода Петрово; индивидуальный
предприниматель; самовыдвижение, получившего наибольшее чис-
ло голосов по отношению к другим кандидатам;

Иванову Оксану Михайловну, 1967 года рождения; Ростовская
область, Советский район, слобода Петрово; Муниципальное бюд-
жетное учреждение культуры «Калач-Куртлакский центральный
сельский Дом культуры», заведующий Петровским СДК; самовыд-
вижение; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», получившую наибольшее число голосов по отношению
к другим кандидатам;

Новикова Петра Михайловича, 1960 года рождения; Ростовская
область, Советский район, хутор Наумов; индивидуальный пред-
приниматель; депутат Собрания депутатов Калач-Куртлакского сель-
ского поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выд-
винут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
получившего наибольшее число голосов по отношению к другим
кандидатам;

Ткаченко Ольгу Васильевну, 1972 года рождения; Ростовская об-
ласть, Советский район, слобода Петрово; индивидуальный пред-
приниматель; выдвинута Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившую наибольшее число голосов по
отношению к другим кандидатам;

Щепелева Анатолия Васильевича, 1967 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, слобода Калач-Куртлак; индивиду-
альный предприниматель; депутат Собрания депутатов Калач-Кур-
тлакского сельского поселения четвертого созыва на непостоянной
основе; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов по отношению
к другим кандидатам.

4. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной обще-
ственно-политической газете «Авангард» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Советско-
го района Ростовской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 В.В. НИКОЛАЕВ, председатель комиссии.
Ю.Ю. ДУБИНА, секретарь комиссии.

лосов по отношению к другим кандидатам;
Гаврилову Нелли Владимировну, 1981 года рождения; Ростовс-

кая область, Советский район, станица Советская; Волгодонской
филиал государственного бюджетного учреждения Ростовской об-
ласти «Наркологический диспансер», врач психиатр-нарколог; са-
мовыдвижение, получившую наибольшее число голосов по отно-
шению к другим кандидатам;

Гурину Наталью Владимировну, 1970 года рождения; Ростовская
область, Советский район, хутор Русаков; Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа ст. Советской Советского района Ростовской области,
учитель начальных классов; выдвинута Всероссийской политичес-
кой партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившую наибольшее
число голосов по отношению к другим кандидатам;

Каплину Марину Владимировну, 1974 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, станица Советская; Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа ст. Советской Советского района Ростовской об-
ласти, учитель русского языка и литературы; выдвинута Всерос-
сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получив-
шую наибольшее число голосов по отношению к другим кандида-
там;

Косикова Виктора Сергеевича, 1981 года рождения; Ростовская
область, Советский район, хутор Русаков; филиал ПАО «Газпром
газораспределение Ростов-на-Дону» в ст. Вешенской, Советский рай-
онный газовый участок, водитель аварийно-диспетчерской группы;
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», получившего наибольшее число голосов по отношению к
другим кандидатам;

Мельникова Павла Григорьевича, 1967 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, станица Советская; индивидуальный
предприниматель; выдвинут Политической партией «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», получившего наибольшее число голосов по
отношению к другим кандидатам;

Панфилову Анну Александровну, 1990 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, станица Советская; Муниципальное
бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная районная
больница» Советского района, врач-невролог; депутат Собрания де-
путатов Советского сельского поселения четвертого созыва на не-
постоянной основе; выдвинута Всероссийской политической парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившую наибольшее число голосов по
отношению к другим кандидатам;

Саратова Владимира Владимировича, 1973 года рождения; Рос-
товская область, Советский район, станица Советская; СПК «Дву-
речье», председатель; депутат Собрания депутатов Советского сель-
ского поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выд-
винут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
получившего наибольшее число голосов по отношению к другим
кандидатам;

Фролова Александра Федоровича, 1984 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, станица Советская; группа по учету
электроэнергии и реализации услуг Советского района электричес-
ких сетей производственного отделения «Северо-Восточные элект-
рические сети» филиала ПАО «Россети ЮГ» – «Ростовэнерго», ве-
дущий специалист; депутат Собрания депутатов Советского сельс-
кого поселения четвертого созыва на непостоянной основе; выдви-
нут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
получившего наибольшее число голосов по отношению к другим
кандидатам;

Чернышову Татьяну Владимировну, 1981 года рождения; Ростов-
ская область, Советский район, станица Советская; Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» Советского района, заме-
ститель директора; выдвинута Всероссийской политической партией
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившую наибольшее число голосов по
отношению к другим кандидатам.

4. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной обще-
ственно-политической газете «Авангард» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Советско-
го района Ростовской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В.В. НИКОЛАЕВ, председатель комиссии.
Ю.Ю. ДУБИНА, секретарь комиссии.

к другим кандидатам;
Величко Светлану Викторовну, 1979 года рождения; Ростовская

область, Советский район, поселок Чирский; Муниципальное бюд-
жетное учреждение здравоохранения «Центральная районная боль-
ница» Советского района, главный бухгалтер; депутат Собрания
депутатов Чирского сельского поселения четвертого созыва на не-
постоянной основе; выдвинута Всероссийской политической парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившую наибольшее число голосов по
отношению к другим кандидатам;

Каратаеву Наталью Владимировну, 1982 года рождения; Ростов-
ская область, Советский район, поселок Чирский; Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобра-
зовательная школа п. Чирский Советского района Ростовской обла-
сти, учитель математики; выдвинута Всероссийской политической
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившую наибольшее число
голосов по отношению к другим кандидатам;

Марянина Владимира Юрьевича, 1966 года рождения; Ростовс-
кая область, Советский район, поселок Чирский; индивидуальный
предприниматель; выдвинут Всероссийской политической парти-
ей «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившего наибольшее число голосов
по отношению к другим кандидатам;

Петрову Веру Александровну, 1986 года рождения; Ростовская
область, Советский район, поселок Чирский; Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов» Советского района, главный бух-
галтер; депутат Собрания депутатов Чирского сельского поселения
четвертого созыва на непостоянной основе; выдвинута Всероссий-
ской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получившую
наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам.

4. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной обще-
ственно-политической газете «Авангард» и разместить на офици-
альном сайте Территориальной избирательной комиссии Советско-
го района Ростовской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

В.В. НИКОЛАЕВ, председатель комиссии.
Ю.Ю. ДУБИНА, секретарь комиссии.
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