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Всероссийская перепись
населения пройдет

в сентябре
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В ОБЛАСТИ

Конкурс об истории
 семейного рода

В РАЙОНЕ

Все, кто выполнял свой интернациональный долг в годы войны в Афганистане, никогда не забудут дни службы
там. Каждый год, в официально установленный памятный день 15 февраля, они собираются вместе, чтобы
пообщаться друг с другом, помянуть земляков, погибших в Афганистане и ушедших из жизни после войны,
встретиться со школьниками, для которых воины-интернационалисты являются героями, стойко выполнявши-
ми свой долг вдали от Родины. В Обливском районе этот день ежегодно начинается со  сбора в центре станицы,
у администрации района. Участники встречи: «афганцы», руководители администраций района и сельского по-
селения, школьники, представители других организаций района – едут в хутор Ковыленский, к могиле Геннадия
Максимова, сложившего голову во время службы в Афганистане в 1983 году, чтобы почтить его память. В
Ковыленском, а затем в Обливской, воинов-интернационалистов с почетом встречают учащиеся и педагоги
школ, для них проводятся концертные программы работниками культуры.

В нынешнем году, в связи с противокороновирусными ограничениями,  традиционная встреча пройдет, веро-
ятно, в ином формате, чем обычно.  Но в любом случае мы в этот день скажем «Спасибо!» всем, кто прошел
через огненный «Афган», оберегая в далекой стране от войны свою Отчизну, свой дом, родных и близких.

На снимке: воины-интернационалисты: П.Б.Гордиенко, А.И.Лагутин, А.С.Фильцов, С.Ш.Латышев,
М.А.Медведев, А.В.Брызгалин, Н.З.Ахметзянов - и председатель районного Совета ветеранов войны
и труда О.С.Нерсесян у могилы Г.Максимова. Февраль 2020 года (фото из архива редакции).

А. АВСЕЦИН, фото автора.

АНО «Редакция газеты «Авангард» совместно с отде-
лом образования администрации  Обливского района и
отделом образования администрации Советского райо-
на проводит районный конкурс генеалогических иссле-
довательских работ «История моего рода» для учащих-
ся 7-10 классов образовательных учреждений. Его цель
– формирование у молодого поколения духовно-нрав-
ственного единства семьи через составление своей ро-
дословной. Вниманию участников конкурса представле-
ны темы: «Семейная летопись», «Моя семья в истории
Родины», «Наша династия».

Пройдет конкурс с 10 февраля по 20 апреля 2021 года.
Его итоги подведет компетентное жюри 28 апреля. По-
бедители получат грамоты и подарки, а наиболее инте-
ресные работы, отобранные редакцией, будут опублико-
ваны на страницах «Авангарда» в течение этого года.

Правительство РФ приняло решение о проведении Все-
российской переписи населения в новые сроки – в сен-
тябре 2021 года. Такое решение принято с целью не по-
мешать текущему улучшению эпидемиологической си-
туации в стране и гарантировать безопасность всех уча-
стников.

В настоящее время в стране наметилась позитивная ди-
намика в борьбе с эпидемией COVID-19. В этой связи
сентябрь 2021 года рассматривается как «окно возмож-
ностей» для проведения Всероссийской переписи насе-
ления в наиболее безопасный период.

  Всероссийская перепись населения впервые проходит
в цифровом формате. Главным нововведением станет
возможность самостоятельно заполнить электронный
переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе
жилых помещений переписчики будут использовать план-
шеты со специальным программным обеспечением. Так-
же пройти перепись можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных ус-
луг «Мои документы».

В Ростовской области уже на протяжении 14 лет рабо-
тает телефон «горячей линии» 89613010103, по кото-
рому каждый потребитель может получить бесплатную
консультацию по вопросам защиты своих потребитель-
ских прав.

Специалисты проконсультируют граждан о способах за-
щиты своих прав в сферах торговли, транспорта, обра-
зования, туризма, бытовых услуг, страхования и прочих,
дадут рекомендации как можно быстро и грамотно со-
ставить претензию при необходимости. Обратиться за
консультацией можно ежедневно с 09:00 до 17:00, кро-
ме праздничных и выходных дней.

Также потребители могут отправлять свои вопросы по
возникшим спорным ситуациям при приобретении това-
ров или оказании услуг  на электронный адрес
сайта www.zppdon.ru, воспользовавшись его разделом
«Задать вопрос».   

По данным департамента потребительского рынка об-
ласти, в прошлом году на телефон «горячей линии» по-
ступило 1632 обращения. На первом месте - жалобы на
качество разного рода услуг, второе место по количе-
ству обращений связано с приобретением потребителя-
ми различных непродовольственных товаров, далее идут
жилищно-коммунальные услуги.

“Моё детство - война”
ПАМЯТЬ

19 февраля в 12:00 в прямом эфире на YouTube–кана-
ле подведут итоги всероссийской акции «Моё детство –
война». В акции приняли участие порядка четырех тысяч
волонтёров из 70 регионов России, а также ряда зарубеж-
ных стран.

Ссылка на предстоящую трансляцию – https://youtu.be/
RNc8jf4LJ8s.

Волонтёрское сообщество Дона совместно с учреждени-
ями образования и культуры, социального обеспечения и орга-
нами местного самоуправления смогло обеспечить лидерство
нашего региона в акции «Моё детство – война». Благодаря
активному участию жителей региона в данном проекте, под-
готовлено 189 видеоматериалов о наших земляках.

Во время прямого эфира также состоятся:
- олимпиада, посвященная судьбам детей войны и лите-

ратурным героям – детям войны;
- онлайн-голосование за лучшие конкурсные работы, на

основании которого будут определены победители отдель-
ного конкурса зрительских симпатий;

- розыгрыш призов среди активных зрителей трансляции,
оставивших комментарии, чем поддержавших проект.

Предварительная регистрация для участия в онлайн-
мероприятиях – по ссылке https://forms.gle/
CCoqtmk75p5m2eRK9.

В 2021 году проведение акции будет продолжено.
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ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ

Дела, которыми хорошо известен
А.П. Борщенко,  тесно связаны с
Обливским районом и, в первую
очередь, – с х. Машинским и сель-
скохозяйственным предприятием
«Заря». Приехав в наш район по
распределению после вуза, Алек-
сандр Петрович вряд ли мог пред-
положить, насколько значимой фи-
гурой станет он со временем для
вновь образованного в те годы кол-
лективного хозяйства. Колхоз
«Заря» создан в 1982 году, его пер-
вым председателем был известный
и уважаемый в районе человек -
Дмитрий Денисович Пивоваров.

В 1983 году в новое хозяйство
после окончания Ворошиловград-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута приехал А.П. Борщенко. С
того времени и до 2001 года он
работал в хозяйстве прорабом. В
новый колхоз прибывали люди, в
хуторе активно шло строительство
жилья и всех необходимых для ра-
боты «Зари» объектов. При непос-
редственном участии Александра
Петровича в 80-е годы были пост-
роены: жилые дома (строители сда-
вали по 14 домов в год), клуб, на-
чальная школа со спортзалом, ма-
газин, детсад, производственные и
животноводческие помещения,
мастерские, склады. В то же вре-
мя была обновлена и инфраструк-
тура: провели электрические и те-
лефонные линии, построили доро-
гу от х. Алексеевского до х. Ма-
шинского.

В начале своей работы в «Заре»
А.П. Борщенко нашел здесь, в Ма-
шинском, свою судьбу: познако-
мился с Еленой Юрьевной, буду-
щей спутницей жизни (она в те годы
трудилась в хуторском детском
саду). В апреле 1984 года влюблен-
ные сыграли свадьбу, а в мае Алек-
сандр был призван на службу в ар-
мию. Отслужив в войсках ВВС, в
г. Калинине, молодой инженер-
строитель вернулся в ставший уже
родным хуторок Машинский.
Александр Петрович и Елена Юрь-
евна жили счастливо, в их семье
родились две дочери: Наталья и
Людмила. Своим чередом шла и
работа. Но хозяйству пришлось пе-
режить нелегкие времена «лихих»
90-х годов, после которых «Заря»
к началу двухтысячных подошла в
трудном положении, имея большие
долги. И вот в 2001-м году машин-
цы доверили руководство «Зари»
Александру Петровичу, избрав его
председателем колхоза. Как пока-
зало время, это было верное реше-
ние. Все эти годы хозяйство под
руководством А.П. Борщенко не
только стабильно работает, произ-
водя продукцию растениеводства,
но и  сохраняет и развивает инфра-
структуру х. Машинского, вклады-
вая значительные собственные
средства в социально значимые
объекты.   За последние годы в Ма-
шинском отремонтированы:  фель-
дшерско-акушерский пункт, клуб,
магазин, одно из старых зданий пе-
ределано в комфортное кафе-гос-
тиницу, построена детская площад-

Коллектив ООО  «Заря» на уборке озимой пшеницы.

Солидный юбилей 15 февраля у Александра Петровича
Борщенко: 60 лет. Сам он, понимая, что дата эта -  определен-
ная веха, повод оглянуться на пройденный жизненный путь,
все же не считает ее какой-то особенной. «Когда постоянно
настроен на дела, которые выполняешь сейчас и которые
еще предстоит выполнить, то о возрасте думаешь мень-
ше всего», - говорит Александр Петрович.

ка. Заботясь о сотрудниках, хозяй-
ство выкупает свободные дома, ре-
монтирует их и передает бесплат-
но семьям работников, в первую
очередь, - молодежи. Такое бе-
режное отношение к хутору и его
жителям было отмечено высокой
наградой: в Москве,  на 19-й агро-
промышленной выставке  «Золо-
тая осень» – 2017, по итогам кон-
курса в номинации   «Высокая со-
циальная ответственность хозяй-
ствующих субъектов агропромыш-
ленного комплекса», СПК «Заря»
был награжден Благодарностью.
Не одну награду за годы труда по-
лучил и лично А.П. Борщенко, сре-
ди них: Грамота министерства
сельского хозяйства России, гра-
моты губернатора Ростовской об-
ласти и областного Законодатель-
ного Собрания, памятный знак
«80 лет Ростовской области» и дру-
гие.

Хозяйство, отмеченное за соци-
альную направленность, входит в
число лучших и по основным по-
казателям деятельности – выра-
щиванию сельхозкультур. Не раз
ООО «Заря» (так сейчас называет-
ся сельхозпредприятие) отмеча-
лось в числе лучших по итогам рай-
онного смотра культуры полей. Как
генеральный директор А.П. Бор-
щенко с удовлетворением отмеча-
ет: «Заря» с каждым годом нара-
щивает валовое производство про-
дукции, применяет современные
технологии выращивания сельхоз-
культур, используя лучшие сорта
семян. «Надежный костяк профес-
сионалов в коллективе, хорошее
качество обработки почвы, свое-
временное проведение всех работ,
- основа стабильности и высоких
результатов», - считает Александр
Петрович. Сам он за годы станов-
ления как руководитель хозяйства
постоянно пополняет свои знания:
первое время брал пример с
Д.Д. Пивоварова, который и разгля-
дел в свое время в нем своего бу-
дущего приемника; всегда поддер-
живает контакт директор «Зари» со
всеми руководителями предприя-
тий и организаций района, заимствуя
их передовой опыт и делясь своим.

В 2005 году А.П. Борщенко до-
велось побывать на стажировке в
США. В ходе поездки наш земляк
почерпнул много полезного и из
опыта американских фермеров: их
рачительный подход к делу, систе-
ма оплаты труда, четкое выполне-
ние технологии  выращивания куль-
тур также послужили примером для
руководителя «Зари». Хозяйство
развивается, прирастает землей,
обновляется парк сельхозтехники.
«Главной своей целью как руково-
дителя считаю работать так, что-
бы хутор жил, из села не уезжала
молодежь, уровень жизни селян
был достойным», - говорит
А.П. Борщенко. Он делает все, что-
бы у земляков были хорошие ус-
ловия работы и повседневной жиз-
ни.

Одна из целей для улучшения
жизни х. Машинского на сегод-

А.П.Борщенко в молодости. Глава администрации Обливского района А.А.Деревянко и А.П.Борщенко
торжественно открывают отремонтированный клуб в х. Машинском.

А.П.Борщенко с Благодарностью за вы-
сокую социальную ответственность.

На съезде «Единой России» в Москве с губернато-
ром В.Ю.Голубевым.

няшний день – газификация. Для
её выполнения Борщенко прилага-
ет усилия много лет как депутат.
На сегодняшний день газопровод
проведен до х. Машинского, ус-
тановлена газораспределительная
подстанция. Следующий этап –
внутрипоселковые сети, на прове-
дение которых нужно ждать день-
ги из бюджета.

 Депутатом А.П. Борщенко из-
бирается три созыва подряд, с
2015 года он является заместите-
лем председателя Собрания депу-
татов района. Много лет - с
1994 года - Александр Петрович
избирается казаками  атаманом ху-
торского казачьего общества «Ма-
шинское». Еще одна обществен-
ная деятельность А.П. Борщенко:
коллеги избрали его председате-
лем районного объединения рабо-
тодателей Обливского района. В
2016 году в составе областной
делегации А.П. Борщенко был де-
легатом съезда «Единой России»
в Москве.

 Все эти почетные обязанности
свидетельствуют: люди доверяют

Александру Петровичу, зная, что
он ответственно относится к лю-
бому делу,  всегда держит свое
слово и обязательно сделает все,
чтобы помочь землякам.

Уроженец Миллеровского райо-
на, А.П. Борщенко, приехав в наши
края,  сразу сроднился с ними, стал
своим для жителей, полюбил при-
роду. «Вся моя жизнь, с 1983 года,
когда я стал жителем района, свя-
зана с его судьбой, - говорит Алек-
сандр Петрович. – И как руково-
дитель, и как депутат я стараюсь
внести свою лепту в то, чтобы рай-
он развивался. Давно известно: от
работы сельхозпредприятия зави-
сит жизнь населенного пункта, в
котором оно действует, и коллек-
тив «Зари» старается, чтобы х. Ма-
шинский не только жил, но оста-
вался красивым и современным».
О хуторе, которому отдано
столько лет и вложено столько
труда и заботы, Александр Петро-
вич  говорит с восхищением и ува-
жением: «Наш хутор – очень жи-
вописный, рядом – речки Машка
и Чир, массив хвойного леса, вок-

руг – поля, на которых трудятся
жители хутора. Сохранить и при-
умножить то, что нам досталось
от предыдущих поколений, – на-
верное, и есть самое важное в
жизни каждого человека». Когда
есть свободное время, А.П. Бор-
щенко любит выезжать на приро-
ду: удить рыбу в речке или  соби-
рать грибы – для него большое
удовольствие. Любит общение с
семьей: обе дочери вышли замуж,
живут с семьями здесь, в Обливс-
ком районе. У Александра Петрови-
ча и Елены Юрьевны уже трое вну-
чат – два внука и внучка. Работа,
семья, хутор и район, ставшие род-
ными  живущие рядом люди – с этим
связаны и славные дела прошедших
лет, и планы на будущее. Жизненным
девизом А.П. Борщенко можно
считать эти его слова: «Каждый че-
ловек на своем месте должен по-
стоянно делать что-то полезное для
района, своих земляков, тогда жизнь
всех нас будет улучшаться».

А. АВСЕЦИН.
Фото – из архивов «Авангарда»

и семьи Борщенко.
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ПОКОЛЕНИЕ БУДУЩЕГО

КОНКУРС “АВАНГАРДА”

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ!
МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Тематическая страница «Мир

начинается с детства» от-
носится к числу проектов,
которые «Авангард»
представляет нашим
читателям в насту-
пившем году. Само
название проекта
говорит о его со-
держании, связан-
ном с интересами
детей, их увлечени-
ями, талантами,
представлениями о
мире. Материалы про-
екта также расска-
жут о ценностях и значи-
мости семьи, крепких семейных
парах, живущих в Обливском и Советском районах, вос-
питании в семье любви и уважения друг к другу.

Ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, редакцией газеты «Авангард»
был объявлен фотоконкурс «Счастливы вместе!» На нашем сайте были размещены фото-
графии его участников - семейных пар,  стаж которых насчитывает много лет или пока
невелик. А объединяет супружеские пары – стремление к счастью и гармонии в семье.
Как и обещали, накануне Дня святого Валентина публикуем фотографии участников кон-

курса,  рассказавших о секретах своего семейного счастья.

Владислав и Татьяна Камышановы: «Мы вме-
сте пять лет. Семья - самое главное в нашей жиз-
ни. Счастье нашей семьи – это любовь, взаимо-
понимание, доверие и забота друг о друге, озор-
ной смех и счастливые улыбки наших детей».

Александр и Инна Василенко: «Наш семейный стаж
– 28 лет. Главное в семье – уметь прощать и понимать
близкого человека, идти вместе к поставленной цели,
все делать сообща, но с учетом мнения каждого,  а так-
же находить компромисс».

Михаил и Галина Кривошта: «Мы прожили
вместе 45 лет. Секрет такого долголетия – в
поддержке друг друга, взаимном уважении, по-
мощи, заботе, терпении».

Дмитрий и Ольга Лагута: «В браке мы - 16 лет.
Познакомились в  июне 2001 года, в этом году испол-
нится 20 лет со дня нашего судьбоносного знакомства.
Наше счастье состоит в крепких, искренних отно-
шениях, взаимопонимании и долгожданной дочери».

Сергей и Светлана Чернышовы: «Мы вме-
сте - 31 год. Воспитали замечательных сына и
дочь. Свободное время обожаем проводить вме-
сте с внуками. Счастье нашей семьи  - в детях
и внуках».

Виктор и Роза Шубочкины: «Вместе - мы четыре
года. У нас растет прекрасная доченька Екатерина,
ей год и два месяца. Для нас счастье - любить друг
друга, переживать вместе горе и радость и делать
все для того, чтобы наша дочь росла в любви, гармо-
нии и понимании. Замечательно, что у нас есть об-
щие интересы и желание делать что-нибудь на бла-
го друг друга».

Николай и Галина Мартысевич: «Счастье нашей
семьи, которой уже 20 лет, состоит, в первую очередь,
в совместном доверии,  любви друг к другу и к детям
(их у нас трое!), уважении, понимании родных людей».

Анатолий и Александра Сухоруковы: «Вместе мы -
17 лет. Растим четверых детей. Счастье  нашей семьи
- в любви и уважении, когда муж и жена любят друг
друга, переживают вместе и радость, и невзгоды; ког-
да в семье есть общие интересы, желание делать что-
то полезное, а дети растут в любви и гармонии».

Николай и Елена
Парамоновы:
«Мы находимся в
браке уже 12 лет.
Счастье нашей се-
мьи состоит из на-
ших замечательных
сыновей – Данила,
Ильи и Степана.
Самое важное в
семейных отноше-
ния  - любовь, дове-
рие и уважение».

Алексей и Мария Гришины: «Нашей семье -
17 лет. У нас растут три прекрасные доченьки.
Счастье – это вместе встречать рассветы и
провожать закаты, любить и быть любимыми,
отмечать дни рождения и праздники, по выход-
ным играть в различные игры, вместе путеше-
ствовать и строить дом».

Виталий и Татьяна Коровины: «Наше счастье,
что мы нашли друг друга. В браке мы - 11 лет. За
эти годы в нашей семье появились на свет замеча-
тельные дети – Виктория, Вероника и Роман. Это
наш смысл жизни и огромная радость».
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Технику -
на осмотр!

В целях снижения аварийности и профилактики дорожно - транс-
портных происшествий, с 3 по 27 февраля 2021 года на обслуживае-
мой территории ОГИБДД МО МВД России «Обливский» проводят-
ся меры по повышению безопасности дорожного движения.

Отделение ГИБДД призывает вас сообщать в полицию о грубых
нарушениях ПДД водителями транспортных средств, в том числе фак-
тах управления транспортом в состоянии опьянения.

Уважаемые участники дорожного движения! Строго соблюдайте
Правила дорожного движения. Не садитесь за руль в нетрезвом со-
стоянии, используйте детские удерживающие устройства при пере-
возке детей, соблюдайте скоростной режим.

Помните, что от ваших действий зависит как ваша безопасность,
так и безопасность других участников дорожного движения.

А.РЕКУНКОВ,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Обливский».

В связи с внесением изменений в
постановления Правительства Рос-
товской области от 09.12.2011 г.
№ 212 «О порядке расходования суб-
венций, поступающих в областной
бюджет из федерального бюджета
на финансовое обеспечение расхо-
дов по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, оказываемых отдельным
категориям граждан, а также на вып-
лату единовременного пособия бе-
ременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву, и ежемесячного пособия на
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву»,
от 15.12.2011 г. № 232 «О расходо-
вании средств областного бюджета
на предоставление гражданам в це-
лях оказания социальной поддерж-
ки субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг, ма-
териальной и иной помощи для
погребения, мер социальной под-
держки в соответствии с отдель-
ными нормативными правовыми
актами социальной направленно-
сти, а также об условиях и поряд-
ке их предоставления»,  от
23.06.2016 г.   № 425 «Об утверж-
дении Положения о порядке пре-
доставления компенсации расхо-
дов на уплату взносов на капиталь-
ный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме отдельным
категориям граждан, проживающим
на территории Ростовской области,
и расходования средств на ее пре-
доставление», компенсации расхо-
дов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг с 1 июля 2021
года не будут предоставляться граж-
данам, имеющим подтвержденную
вступившим в законную силу судеб-
ным актом непогашенную задол-
женность по оплате жилых помеще-
ний и коммунальных услуг, которая
образовалась не более чем за три
последних года.

По всем интересующим вопро-
сам просьба обращаться в отдел
социальной защиты населения
администрации Обливского
района по адресу: ст. Обливская,
ул. Ленина, д.17 а, каб. 1,4 или
по тел.: 8(86396)21-7-76,
8 (86396)22-8-51.

- Валентина Геннадьевна, да-
вайте начнем с азов. Что такое
подтверждение соответствия
продукции и для чего оно нуж-
но?

- Пищевая продукция, зерно,
выпускаемые в обращение на
единую таможенную террито-
раю Таможенного союза, подле-
жит подтверждению соответ-
ствия требованиям технических
регламентов в форме деклариро-
вания соответствия.

- Какие изменения произош-
ли с января этого года?

- С 1 января 2021 года вступил
в силу (за исключением отдель-
ных положений) и подлежит при-
менению приказ Минэкономраз-
вития России №478 от 31 июля
2020 года «Об утверждении По-
рядка регистрации декларации о
соответствии и Порядка форми-
рования и ведения единого реес-
тра зарегистрированных декла-
раций о соответствии предостав-
ления содержащихся в указан-
ном реестре сведений».

Регистрацию  деклараций о со-
ответствии осуществляет Феде-
ральная служба по аккредитации
в едином реестре в электронной

Приказом Минэкономразвития Российской Федера-
ции от 30 октября 2020 г. № 720 «Об установлении
коэффициентов-дефляторов на 2021 год», в соответ-
ствии со статьей 11 Налогового кодекса Российской
Федерации, установлен коэффициент-дефлятор, при-
меняемый при расчете фиксированных авансовых
платежей по НДФЛ иностранными гражданами, ра-
ботающими в России по найму, равный 1,864. Таким
образом, в 2021 году сумма налога за получение (про-
дление) срока действия патента, с учетом региональ-
ного коэффициента, не предусматривающего увели-
чения, составит 4 026 рублей 24 копейки.

      Е. ДАРИЧЕВ,
      начальник МП МО МВД

России «Обливский».

В соответствии с постановлением Правительства
РФ «О техническом осмотре самоходных машин и
других видов техники» № 1013 от 13.11.2013 г., Уп-
равлением Гостехнадзора Ростовской области под-
писан приказ  «Об организации и проведении в
2021 году технического осмотра  самоходных ма-
шин и других видов техники, зарегистрированных
Ростовоблгостехнадзором».

В соответствии с принятым документом, с 1 янва-
ря по 31 декабря 2021 года на территории Ростовс-
кой области будет проходить техосмотр самоход-
ных машин и других видов техники. С информаци-
ей о месте, дате и времени проведения техническо-
го осмотра можно ознакомиться на официальном
сайте управления «Ростовоблгостехнадзор».

Основное  внимание
вопросам  безопасности

Сколько стоит
патент?

ИНТЕРВЬЮ “АВАНГАРДА”

Новое в подтверждении соответствия продукции.
Что важно знать?

ОСЗН СООБЩАЕТ

ЗА ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

КОМПЕНСАЦИЯ  НЕ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
Сегодня безопасная продукция является одним из аспектов ус-

пешного ведения бизнеса, обеспечивающего конкурентные преиму-
щества фирмы, особенно при сотрудничестве с федеральными тор-
говыми сетями. Кроме того, с 1 января 2021 изменилось законода-
тельство в сфере подтверждения соответствия продукции. О по-
явившихся изменениях на вопросы отвечает Валентина Геннадь-
евна Писаренкова, начальник Обливского межрайонного отдела
филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ростовской области.

В прокуратуре Обливского рай-
она проанализированы сведения
о фактах хищений денежных
средств с банковских карт. Ре-
зультаты анализа свидетельству-
ют о возросшем числе подобных
преступлений, которым, как по-
казывает практика, способству-
ют недостаточная осведомлен-
ность граждан на территории
района в области информацион-
ных технологий и пренебрежи-
тельное отношение к элементар-
ным правилам безопасности.

Для предотвращения противо-
правных действий по снятию де-
нежных средств с банковского
счета необходимо исходить из

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Банк пароли не спросит
следующего.

Сотрудники банка никогда по
телефону или в электронном
письме не запрашивают:

- персональные сведения (се-
рию и номер паспорта, адрес ре-
гистрации, имя и фамилию вла-
дельца карты);

- реквизиты и срок действия
карты;

 - пароли или коды из смс-со-
общений для подтверждения
финансовых операций или их
отмены;

- логин, пин-код и суу-код бан-
ковских карт.

 Сотрудники банка также не
предлагают:

- установить программы уда-
ленного доступа (или сторонние
приложения) на мобильное ус-
тройство и разрешить подклю-
чение к ним под предлогом тех-
нической поддержки (напри-
мер, удаление вирусов с устрой-
ства);

- перейти по ссылке из смс-со-
общения;

- включить переадресацию на
телефоне клиента для соверше-
ния в дальнейшем звонка от его
имени в банк;

- под их руководством переве-
сти для сохранности денежные
средства на «защищенный
счет»;

- зайти в онлайн-кабинет по
ссылке из смс-сообщения или
электронного письма.

Банк может инициировать об-
щение с клиентом только для
консультаций по продуктам и ус-
лугам кредитно-финансового
учреждения. При этом звонки
совершаются с номеров, указан-
ных на оборотной стороне кар-
ты, на сайте банка или в ориги-
нальных банковских документах.
Иные номера не имеют никако-
го отношения к банку.

      В. ВАСИЛЬЕВ,
      помощник прокуратуры

Обливского района.

форме с использованием ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по-
средством специализированно-
го сервиса автоматизированной
электронной регистрации дек-
лараций о соответствии. Значи-
мое изменение - органы по сер-
тификации больше не регистри-
руют декларации о соответ-
ствии. Самостоятельная регис-
трация деклараций является
обязательной.

Ранее заявитель имел возмож-
ность самостоятельно регист-
рировать в реестре или обра-
титься за этой услугой в аккре-
дитованный орган по сертифи-
кации.

- Что нужно заявителю для
самостоятельной регистра-
ции деклараций?

- Для регистрации декларации
о соответствии в едином реест-
ре с использованием сервиса
регистрации деклараций о соот-
ветствии сельхозтоваропроиз-
водителю необходимо:

1. зарегистрироваться на Еди-
ном портале государственных
услуг как индивидуальный
предприниматель или юриди-

ческое лицо;
2. получить усиленную квали-

фицированную электронную
подпись в аккредитованном удо-
стоверяющем центре;

3. провести испытания продук-
ции на соответствие техничес-
ких регламентов в испытатель-
ной лаборатории;

4. провести регистрацию дек-
ларации о соответствии на пор-
тале Федеральной службы по
аккредитации (далее ФСА) в
едином реестре в электронной
форме с использованием ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по-
средством специализированно-
го сервиса автоматизированной
электронной регистрации дек-
лараций о соответствии.

- Допускается ли вносить
изменения в зарегистриро-
ванную декларацию о соот-
ветствии в случае допуска
ошибки?

- Нет, внесение изменений в за-
регистрированную декларацию
о соответствии не допускается.

- Валентина Геннадьевна,
скажите, кто несет ответ-
ственность за декларации о
соответствии?

- Полную ответственность за
недостоверные сведения в дек-
ларациях о соответствии несут
производители согласно дей-
ствующему законодательству. За
нарушение требований техни-
ческих регламентов Таможен-

ного союза предусматривается
ответственность согласно ст.
14.43 КоАП РФ.

- Какую помощь сельхозтова-
ропроизводителям региона
может оказать филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ростов-
ской области?

- Работники филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Ростовской
области оказывают услуги по про-
ведению испытаний продукции,
консультационные услуги по ин-
тересующим вопросам (включая,
но не ограничиваясь выбором не-
обходимых методик согласно тре-
бованиям технических регламен-
тов, кодам продукции в соответ-
ствии с единой Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической
деятельности Евразийского эко-
номического союза, наименова-
нию документа (документов), в
соответствии с которым изготов-
лена продукция), а также предо-
ставляют консультационную по-
мощь в самостоятельном получе-
нии усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи и само-
стоятельной регистрации декла-
рации соответствия, при этом за-
явителю не требуется ехать в об-
ластной центр. В каждом районе
расположены отделы филиала,
работники которых (при необхо-
димости, с выездом к сельхозто-
варопроизводителю) заполнят все
необходимые документы и обес-
печат доставку проб (образцов) в
одну из лабораторий филиала.
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