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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ   РАБОТНИКИ
 ДОРОЖНОГО  ХОЗЯЙСТВА!

Сердечно поздравляю вас с вашим профессио-
нальным праздником!

Вашим предприятием качественно и своевремен-
но проводится ремонт и обслуживание автомобиль-
ных дорог в районе, что позволяет обеспечивать ус-
тойчивое и безопасное сообщение со всеми насе-
ленными пунктами, независимо от погодных усло-
вий.

Свой вклад вы вносите в проведе-
ние работ по благоустройству

станицы и хуторов.
Большое спасибо  вам за ваш

труд! Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья и благополучия, мира

и добра, удачи во всех ваших делах!
А.А.ДЕРЕВЯНКО,

глава администрации Обливского района.

 УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОЙ  ОТРАСЛИ!

Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!

Этот день – дань уважения мастерству и трудолю-
бию  большой армии строителей и хранителей дорог,
проектировщиков, ветеранов отрасли. От качества ра-
боты дорожников зависят тысячи жизней водителей,
пешеходов и пассажиров.

Благодаря вашему профессионализму, любви к
своей непростой специальности, внедрению новых
технологий,  дороги становятся более безопасными

для транспорта  и  удобными для пере-
движения.

От всей души желаю  вам креп-
кого здоровья, успехов в столь
важной и социально значимой
работе, благополучия и счастья!

Е.С. ЩЕПЕЛЕВ,
глава  администрации

Советского района.

УВАЖАЕМЫЕ   ДОРОЖНИКИ   ДОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Разветвленная сеть автомобильных дорог обеспе-

чивает доступность даже самых отдаленных населен-
ных пунктов Донского региона и напрямую влияет
на экономику и социальную жизнь этих территорий.

Перед специалистами отрасли стоят масштабные
задачи. Одна из самых крупных - создание транспор-
тного каркаса донской столицы, при этом своей важ-
ности не теряют объекты межмуниципальные. В
рамках национального проекта «Безопасные каче-
ственные дороги», в этом году будут завершены ра-
боты на 165 объектах регионального и местного зна-
чения. Строительство, ремонт и реконструкция улич-
но-дорожной сети будут продолжены и в последую-
щие годы.

Дорогие друзья!
Благодарим вас за качественную и ответственную

работу. Убеждены, что вы с успехом осуществите
самые амбициозные проекты.

Желаем вам здоровья, счастья и
новых трудовых достижений во

имя Ростовской области!
В.Ю. ГОЛУБЕВ,

губернатор
Ростовской области.

А.В. ИЩЕНКО,
председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.

Безопасное движение автотранспорта по дорогам района  -  глав-
ная цель работы дорожных служб. Один из тех, кто обеспечивает
эксплуатацию и ремонт автодорог в Обливском районе, -  Михаил
Юрьевич Компаниец, мастер Обливского участка ГУП РО “Рос-
товАвтоДор”. За несколько лет работы на предприятии он зареко-
мендовал себя как ответственный и грамотный профессионал,
умеющий организовать труд людей. В 2021 году под руководством
М.Ю. Компанийца выполнен ремонт дорожного покрытия на уча-
стках автодорог, которыми пользуются многие жители района. Так,
отремонтирован асфальт на одной из центральных улиц станицы
Обливской - Синькова, сделан ремонт участка автодороги Облив-
ская - Ковыленский. Постоянно в течение всего года ведутся рабо-
ты по содержанию автодорог (к ним относятся: ямочный ремонт,
косьба травы вдоль дороги, покраска и побелка дорожных стол-
бов, знаков и т.п.). На текущей неделе дорожники готовили к сдаче
очередной объект: участок дороги ст. Обливская - пос. Каштанов-
ский, на котором был произведен ремонт (на снимке: М.Ю. Ком-
паниец во время подготовки).

Сотрудники Обливского участка ГУП РО «Обливское ДРСУ» ра-
ботают в Обливском и Советском районах, также не раз за после-
дние годы наши дорожники трудились на объектах в других райо-
нах Ростовской и соседней Волгоградской областей.  В коллективе
- профессионалы своего дела,  всегда готовые выполнять работу
наилучшим образом.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

17 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ОТЦА
УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем отца!
Этот праздник получил официальный статус совсем

недавно. 4 октября президент России В.В Путин под-
писал указ о его учреждении.

День отца дополнит череду уже существующих
праздников, которые направлены на укрепление ин-
ститута семьи, сохранение традиционных ценностей,
повышение значимости обоих  родителей в воспита-
нии детей.

У семей появился еще один хороший повод собрать-
ся вместе и поздравить своего папу – самого надеж-
ного человека, на которого можно опереться. Это
прекрасная возможность окружить его вниманием,
сказать много приятных и трогательных слов.

Желаем всем донским семьям благополучия, счас-
тья, любви и добра!

В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор

Ростовской области.
А.В. ИЩЕНКО,

председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.

УВАЖАЕМЫЕ  МУЖЧИНЫ,  ГЛАВЫ
СЕМЕЙСТВ  И  ЖИТЕЛИ
 ОБЛИВСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с замечательным новым празд-
ником – Днем отца! Значение отца в жизни каждо-
го человека невозможно переоценить. Он является
для детей примером силы, чести, целеустремлен-
ности, защитником мира и покоя в семье. Особен-
но важна роль отца в становлении и развитии лич-
ности сыновей, воспитания в них чувства ответ-
ственности, уважения к женщине, безграничной
любви в своей Родине.

Примите искреннюю благодарность за воспита-
ние детей. От всего сердца желаю вам

крепкого здоровья, уважения и люб-
ви, понимания и поддержки со сторо-
ны близких, финансового благополу-

чия, удачи и успехов. С праздником!
А.А.ДЕРЕВЯНКО,

глава администрации Обливского района.

С 15 ОКТЯБРЯ ПО 14 НОЯБРЯ

УВАЖАЕМЫЕ  ЗЕМЛЯКИ,
МУЖЧИНЫ - ОТЦЫ!

Примите самые тёплые и искренние поздравления
с Днём отца! Надежность и уверенность семьи не-
возможны без участия мужчины. Он является защит-
ником и опорой, показывает детям образец ответствен-
ного отношения к своим обязанностям, учит преодо-
левать трудности, упорно идти к поставленной цели.

Личный пример отца, его почтительное отношение
к матери, родительская ответственность – гарантия
надежной подготовки детей в становлении достой-
ных граждан общества.

 Желаю всем отцам крепкого здоровья, хорошего
настроения, счастья, благополучия и

процветания! Пусть ваш дом будет на-
полнен радостью и детским смехом!

 Е.С.ЩЕПЕЛЕВ,
глава администрации

Советского района.
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Наградили победителей конкурса
В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

ОКНА ПЕРЕПИСИ

Адреса и телефоны
переписных участков

С 15 октября началась Всероссийская перепись
населения, которая продлится по 14 ноября
2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного переписно-
го листа на портале госуслуг (Gosuslugi.ru). При
обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программ-
ным обеспечением. Также переписаться можно
будет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров ока-
зания государственных и муниципальных услуг
«Мои документы».

График работы переписных участков
ВПН на территории Обливского района.

Т. ФЕДОСЕЕВА,
уполномоченный по ВПН в Обливском районе.

График работы переписных участков
ВПН на территории Советского района.

Д. УТКИНА,
уполномоченный по ВПН в Советском районе.

В Ростовской об-
ласти наградили
победителей кон-
курса школьных
музеев и между-
народной акции
«Диктант Побе-
ды».

Партийный про-
ект «Единой Рос-
сии» «Историчес-
кая память» про-
вел 8 октября че-
ствование регио-
нальных победителей конкурса
следопытских работ. Свои иссле-
дования и проекты на конкурс
представили три десятка школьных
музеев со всей Ростовской облас-
ти.

Среди сельских школьных музе-
ев первое место присуждено Об-
ливской СОШ №2. Одной из за-
метных акций следопытского от-
ряда музея стала установка памят-
ного камня в честь освободителей
ст.Обливской. Также школьники
оказали содействие в поиске не-
известного ранее захоронения
бойца Красной Армии.

Проделанную школьниками ра-
боту высоко оценил экспертный
совет конкурса. Председатель со-
вета регионального отделения
«Поискового движения России»
Владимир Щербанов обратил
внимание на широкий спектр тем,
затронутых юными следопытами:
«Мы знаем о войне гораздо мень-
ше, чем хотелось бы. Представ-

ленные работы заполняют многие
пробелы в наших общих знаниях».

Проект также отметил регио-
нальных победителей междуна-
родной историко-патриотической
акции «Диктант Победы». В
2021 году она проходила в Ростов-
ской области на 630 площадках.
Среди 6000 участников «Диктанта
Победы», набравших максималь-
ное количество баллов, около 700
человек оказались из Ростовской
области, а студент Таганрогского
авиационного колледжа Артем
Соломин стал федеральным побе-
дителем, его наградили в Истори-
ческом музее в Москве.

«Высокий интерес к «Диктанту
Победы», конкурсу школьных му-
зеев и другим патриотическим,
просветительским акциям вселя-
ет надежду на сохранение памяти
о Великой Отечественной войне в
будущем», - отметил региональ-
ный координатор проекта «Исто-
рическая память», депутат Ростов-

ской-на-Дону городской Думы
Олег Соловьев. «Конкретные
примеры героизма, свидетельства
очевидцев, отзвуки войны, сохра-
ненные в памятниках, побуждают
к большему интересу к истории.
После этого начинается личное
участие в защите исторической
памяти. Поэтому наш проект под-
держивает многочисленные ини-
циативы молодежи, например,
ежегодную акцию «Дороги славы
– наша история» или установку
памятных знаков на местах боев в
Ростовской области», - рассказал
парламентарий.

Все участники церемонии полу-
чили дипломы и ценные подарки.
Народный вокально-эстрадный
ансамбль «Успех» представил кон-
цертную программу с песнями
военных лет.

Информация предоставлена
Обливским местным

отделением партии
«Единая Россия».

Как отличить симптомы
коронавируса от гриппа и ОРВИ

АКТУАЛЬНО

В Роспотребнадзоре рассказали,
как именно можно попытаться от-
личить самостоятельно коронави-
рус от гриппа и ОРВИ. Соответству-
ющую памятку ведомство разосла-
ло донским СМИ. 

Так, в Роспотребнадзоре поясня-
ют, что наиболее частыми симпто-
мами коронавируса являются повы-
шенная температура, усталость, ка-
шель, потеря обоняния, ломота в
суставах, головная боль и искаже-
ние вкуса. При этом у пациентов с
коронавирусом почти не фиксиру-

ется частое чихание. Грипп же от-
личается в первую очередь тем, что
у больных только в некоторых слу-
чаях пропадает обоняние, а искаже-
ние вкуса и вовсе не встречается,
при этом остальные симптомы, как
повышенная температура, уста-
лость и кашель, могут сильно запу-
тать зараженного, потому что встре-
чаются так же часто, как и при коро-
навирусе. 

Ситуация с ОРВИ обстоит иначе:
пациенты часто чихают, испытыва-
ют боль в горле и заложенность

носа, но кашель, температура, ус-
талость и ломота в суставах встре-
чаются намного реже, чем при грип-
пе или коронавирусе. 

Специалисты отмечают, что про-
филактика гриппа схожа с профи-
лактикой коронавируса и заключа-
ется, прежде всего, в частом мытье
рук, вакцинации и использовании
масок. При любых симптомах в па-
мятке рекомендуется своевремен-
но обращаться к врачу вместо заня-
тий самодиагностикой и самолече-
нием. 

Номер и адрес 
переписного  

участка 
Время работы  Телефон 

Закрепленная 
территория за 
переписным 

участком 
1 

ст.Советская, 
ул. Советская, 20 

с 8.00 до 17.00 
 

 
89281470429 

 
Советское 
сельское 
поселение 

2 
ст.Советская, 

ул. Советская, 20 

с 8.00 до 17.00 
 

89094385110 
 

Чирское 
сельское 
поселение, 
Калач-
Куртлакское 
сельское 
поселение,  
часть 
Советского 
сельского 
поселения                 
(ст. Советская,  
х. Русаков) 

 
 

Номер и адрес 
переписного участка 

Время работы  Телефон 

Закрепленная 
территория за 
переписным 

участком 
1 

х. Алексеевский 
ул. Ленина, 15 

с 8.00 до 17.00 
 

 
89287566032 

 
Александровское 
сельское 
поселение, 
Алексеевское 
сельское 
поселение, 
Каштановское 
сельское 
поселение, 
Нестеркинское 
сельское 
поселение 

2 
х. Солонецкий 

ул. Советская, 12 

с 8.00 до 17.00 
 

89287570893 
 

Караичевское 
сельское 
поселение 
Солонецкое 
сельское 
поселение,  
часть 
Обливского 
сельского 
поселения                   
(х. Рябовский,             
х. Ковыленский) 

 
3  

 ст. Обливская 
ул. Ленина, 53 

с 8.00 до 17.00 
 

 
89287577208 

 
Обливское 
сельское 
поселение 

4 
 ст. Обливская 

ул. Буланова, 31 

с 8.00 до 17.00 
 

 
89287577943 

 
Обливское 
сельское 
поселение 

5 
 ст. Обливская 
ул. Ленина, 56 

с 8.00 до 17.00 
 

 
89287578382 

 
Обливское 
сельское 
поселение 

 

Отряд «Поиск» Обливской СОШ №2.
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17 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ОТЦА

МИР НАЧИНАЕТСЯ
С ДЕТСТВА
Тематическая страница «Мир

начинается с детства» отно-
сится к числу проектов, кото-
рые «Авангард» представляет
нашим читателям в наступив-
шем году. Само название проек-
та говорит о его содержании,
связанном с интересами детей, их
увлечениями, талантами, представ-
лениями о мире. Материалы проекта
также расскажут о ценностях и значимости се-
мьи, крепких семейных парах, живущих в Обливс-
ком и Советском районах, воспитании в семье люб-
ви и уважения друг к другу.

УСТАМИ РЕБЕНКА

Что умеет твой
папа?

Жители Советского района знают Алек-
сандра Николаевича Бугаенко как хороше-
го семьянина, заботливого отца,  трудолю-
бивого, хозяйственного, основательного че-
ловека, мастера на все руки, отзываются о
своем земляке только с положительной сто-
роны.

В семье из сл.Петрово Александра Нико-
лаевича и Светланы Леонидовны Бугаенко
– трое дочерей. Юлия - студентка 4 курса
Вешенского педагогического колледжа -
выбрала профессию учителя младших клас-
сов, средняя, Лидия, учится в восьмом  клас-
се, а младшая, Ксения, в этом году пошла в
4 класс. Дочери растут воспитанными, лю-
бознательными, активными, хорошо учат-
ся, проявляют разносторонние интересы.

Александр и Светлана вместе почти 20 лет.
С начала образования семьи её глава ре-
шил строить свой дом. Начал возводить его
рядом с домом своих родителей, которые и
сегодня живут по-соседству. Дом сделал с
мансардой, в расчете на то, чтобы и у детей
было отдельное большое пространство. А
так как Александр Николаевич увлекается резьбой по дере-
ву, то не только оформил  внешний облик дома резными

В России появился новый праздник – День отца. Папа
для ребенка – это защита, тыл, сила, пример для подра-
жания, уверенность в том, что папа все может. «Что
умеет твой папа?» - с таким вопросом мы обратились к
воспитанникам детского сада «Березка» Советского
района.

Лиза ЕГОРОВА, 6 лет:
 - Моего папу зовут

Миша. Он газовик, чинит
газовые трубы. Папа любит
смотреть телевизор. Еще он
помогает Тёме делать уро-
ки. Папа любит кушать. Его
любимая еда – мясо, любое,
даже сырое. В свободное
время он поет разные пес-
ни. Однажды папа включил
музыку, и мой маленький
братик стал танцевать в ко-
ляске, папа аж в обморок
упал, но мы его поймали.
Я очень люблю своего па-
почку!

Егор ГРОШЕВ, 6 лет:
 - Папа Игорь работает в

Калаче на ЗИЛе, возит зер-
но. Он любит смотреть
кино и лежать на диване.
Его любимая еда – яични-
ца, картошка и мясо. Мой
папа добрый, хороший и
самый любимый!

Аня ПОГОСЯН, 5 лет:
- Моего папу зовут Ха-

чик. Он любит работать и
помогать маме по хозяй-
ству. Папа строит дом и
чинит все, что нужно по-
чинить.

Игнат КРАВЦОВ, 5 лет:
- Папа Леша работает в

пожарной части. Папа лю-
бит спать, а ночью вставать,
надевать форму и помогать
людям тушить пожар.

Сергей Викторович Аржановский считает,
что многодетна семья - это хорошо. С.В. Ар-
жановский работает главным специалистом
- экспертом в районном отделе Пенсионного
фонда России. Свободное всремя посвящает
семье, у них с женой Викторией Федоровной
- трое детей: сын Николай и дочери Алина и
Полина. Старшие дети уже окончили школу,
учатся в вузах.  Николай - студент 3-го курса
механико - математического факультута ЮФУ,
Алина в нынешнем году окончила школу и
поступила в Волгоградский филиал Плехановского уни-
верситета. Младшая дочь Полина в этом году стала пер-
воклассницей. Сергей Викторович и Виктория Федоров-
на воспитывают в детях любовь к семейным ценностям,
своей малой родине, любят всей семьей выезжать на при-
роду. “Такие моменты, когда родители ведут ребенка в
школу, вместе бывают на рыбалке, играют в мяч, очень
важны и для взрослых, и для детей, - считает Сергей Вик-

Новый в России праздник - День отца - будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье
октября. Его учредил своим указом президент Владимир Путин. Первый  День отца будет праздно-
ваться на этой неделе - 17 октября.  Как поясняется в указе, праздник утверждается в целях укрепле-
ния института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей. Как отмечают эксперты
в области семейных отношений, установление нового праздника радует подавляющее большинство россиян,
ведь в нашей стране роль отца в семье всегда имела особую важность и в обеспечении семьи, и в воспитании
детей, недаром в народе мужчину традиционно называют “главой семьи”. Эту страницу  “Авангард” посвяща-
ет отцам Обливского и Советского районов. Сегодня мы расскажем о папах из многодетных семей.

Сергей Георгиевич Вербилов стал известен жителям
наших районов много лет назад, когда работал рентгено-
логом в Обливской ЦРБ. Знают его и как предпринимате-
ля: вместе с супругой Надеждой Афанасьевной он зани-
мается торговлей. Но главным для себя в жизни Сергей
Георгиевич всегда считал и считает свою семью, он папа
трех дочерей: Ольги, Анны и Надежды. Как признается
Сергей Георгиевич, три дочери - это тройное счастье,
ведь девочки всегда относятся к родителям с особой лю-
бовью и нежностью. Сейчас все дочки взрослые, у них
свои семьи, но трогательные отношения с  отцом и ма-
мой сохраняются, дети общаются с родителями каждый
день. Двое из них - Ольга и Анна - живут в Обливской,
Надежда - в Волгодонске. “У дочерей хорошие семьи:
мужья, дети, мы рады за них и стараемся помогать, под-
держивать, чем можем”, - говорит С.Г. Вербилов. Сейчас
у Сергея Георгиевича и Надежды Афанасьевны шесть
внуков, которые тоже радуют дедушку и бабушку.

торович. - Желаю, чтоб в жизни каждого малыша был
отец, который участвует в жизни семьи, своего ребенка”.
Учреждению Дня отца в России С.В. Аржановский рад:
“Этот праздник будет напоминать о большой роли отца в
семье и обществе. Неспроста в нашей жизни всегда при-
сутствовали такие важные понятия, происходящие от сло-
ва “отец”, как отчество, отечество, отчий дом”, - считает
Сергей Викторович.

К появлению нового праздника Сергей Георгиевич от-
носится положительно: “Конечно, День отца должен быть
в календаре, как и День матери, ведь  папа наравне с ма-
мой выполняет в семье важную роль, участвует в воспи-
тании детей.  Мы с супругой вместе более сорока лет, и
никогда не разделяли семейные обязанности, старались
все делать сообща, помогая друг другу”.

Папин праздник

элементами, но и украсил  инте-
рьер своего жилья красивой ме-
белью –   сделал собственноруч-
но столы, табуреты, даже кухон-
ный гарнитур.

Водитель по специальности,
А.Бугаенко  многое умеет делать
своими руками: починить авто-
мобиль, выполнить сварочные
работы и т.д.. На подворье у се-
мьи - большое подсобное хозяй-
ство, которое и составляет осно-
ву семейного дохода. Сейчас в ос-
новном это крупный рогатый
скот, кролики, птица. Одно время
Бугаенко разводили и нутрий.

 Александр Николаевич – хоро-
ший пример заботливого, любя-
щего, трудолюбивого, надежно-
го отца, поддержки и опоры для
своей большой семьи.

Свободное время Александр
Николаевич любит проводить
вместе с женой и дочерьми, от-

дыхая на природе или выезжая на рыбалку.

Три дочери -
тройная радость

Дом для большой семьи

Дети - 
это счастье

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


Àâàíãàðä
Пятница, 15 октября 2021 г. № 41 (11.862)

стр. 4

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ

Учителями
славится Россия.

Ученики
приносят славу ей

ЭТО НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Авангарда» посвящен славному про-
шлому наших небольших сельских территорий –  Обливского и Советс-
кого районов. Их история, неразрывно связанная с историей страны,
имеет и свои особенности, характерные для нашей местности. На
страницах проекта мы расскажем  о значимых событиях, о  людях,
прославивших наш край и внесших значительный вклад в его развитие,
вспомним  важные для наших районов  и  юбилейные даты, которые
отмечают учреждения, организации и предприятия; пролистаем стра-
ницы газеты прошлых лет, напомнив читателям об интересных фак-
тах, связанных с нашей историей.

Они работали в школе
Обливская средняя школа № 1, так

называемая «красная» школа, уже
функционировала в 1944 году. Был
возведен только первый этаж, и там
находился госпиталь. Окончательно
достроена в 1946 году. Бывшая сред-
няя «белая» школа стала восьмилет-
ней и школой рабочей молодежи.

Директором школы был Георгий
Андреевич Тормосин (беру 40-50-
60-е годы). Его жена - Варвара Ни-
колаевна, Юрий Васильевич
Фаленко, Анастасия Антоновна
Кузнецова, Тамара Михайловна
Ващинникова и Клавдия Гаври-
ловна Мамонтова – математики.
Дмитрий Климентьевич Кова-
лев и Зоя Константиновна Вой-
тенко – историки. Д.К. Ковалев
был единственным из учителей ин-
валидом без правой руки. Евгения
Федоровна Кудрявцева, Галина
Куприяновна Слабодская, Ва-
дим Львович Иванов – учителя

русского языка и литературы. Ва-
дим Львович начал работать стар-
шим пионервожатым, позже полу-
чил заочно высшее образование.

Валентина Антоновна Кучеро-
ва, Вадим Аркадьевич Калмы-
ков и его жена - Раиса Романовна
– преподаватели физики, Лидия
Алексеевна Фаленко – биологии.
Лидия Петровна Кузнецова -
учитель химии.

Уроки рисования и черчения, а в
Доме пионеров - кружок ИЗО, вел
Георгий Григорьевич Мельни-
ков. Хороший художник. Он пре-
красно рисовал портреты. Мария
Иосифовна Компаниец, Вера
Филеевна Авсецина, а позже -
Нина Климентьевна Ковалева –
учителя немецкого языка.

Позже в школе ввели английский
язык, учителем которого был Вик-
тор Трифонович Попов. Он и сей-
час живет в станице.

Петр Алексеевич Кузнецов
(бывший директор «белой» школы)
вел уроки анатомии в 8-х классах.
Уроки географии преподавали:
Порфирий Ефимович Булин,
Анастасия Антоновна Сапожни-
кова и Наталья Владимировна
Сазонова; Зинаида Андреевна
Кузнецова, Елизавета Марковна

Обливская СОШ №1 гордится всеми своими выпускниками и не
расстается с ними: они возвращаются учителями, приводят сюда
своих детей и внуков, радуют со страниц газет и Интернета своими
профессиональными достижениями. Бывшие школьники, благо-
даря трудолюбию и активной жизненной позиции, многого достиг-
ли в разных сферах и оставили след в истории не только Обливско-
го района, но и страны.

ОБЛИВСКОЙ СОШ № 1 - 75 ЛЕТ!

Бывшими учениками школы яв-
ляются: глава Обливского района
Алексей Александрович Дере-
вянко; председатель Собрания де-
путатов Обливского района, дирек-
тор МБОУ «Обливская СОШ № 2»
Елена Сергеевна Карамушка; за-
меститель главы администрации
района по экономике и финансам
Ольга Николаевна Куроедова;
главный редактор районной газеты
«Авангард» Екатерина Алексан-
дровна Копаненко; начальник
МБУ «Центр социального обслу-
живания граждан пожилого возра-
ста и инвалидов» Сергей Петро-
вич Халабурдин; начальник отде-
ла ЗАГС Виктория Викторовна
Майорова; глава Обливского сель-
ского поселения Виктор Никола-
евич Щепелев;  председатель
ВДПО Дмитрий Сергеевич Пу-
тинцев; заслуженный врач РФ Ли-
дия Никифоровна Воляник; за-
меститель главного врача МБУЗ
«Центральная районная больница»
Анастасия Геннадьевна Рогозин-
ская; председатель ТИК Анжели-
ка Николаевна Пыркова; руково-
дитель местного отделения партии
«Единая Россия» Валентин Васи-
льевич Потапов; генеральный ди-
ректор ОАО «Лобачевский»  Юрий
Александрович Джулай; гене-
ральный директор ЗАО «Обливская
сельхозхимия» Александр Влади-
мирович Алексеев; генеральный
директор ОАО «Имени Кирова»
Владимир Николаевич Черно-
моров; генеральный директор
ХКО «Каштановское»  Николай
Николаевич Черноморов. Про-
фессионализм этих людей еще раз
доказывает народную мудрость:

«Где родился, там и пригодился».
Имена выпускников  Обливской

СОШ №1 известны не только в на-
шем регионе, но и далеко за его пре-
делами. Это: Алексей Пантелее-
вич Онуфриенко, заслуженный
художник России, художник мону-
ментально-декоративного искусст-
ва; Юрий Иванович Рябухин,
академик Российской академии
медико-технических наук и Меж-
дународной академии наук эколо-
гии и безопасности жизнедеятель-
ности;  Борис Александрович
Бондарев, профессор кафедры
строительных материалов ГОУ
ВПО «Липецкий государственный
технический университет», доктор
технических наук, советник
РААСН; Владимир Александро-
вич Бондарев, профессор кафед-
ры физики и биомедицинской тех-
ники ЛГТУ, доктор медицинских
наук, с 2013 года возглавляет Уп-
равление Федеральной службы, в
задачи которого входит контроль
за соблюдением прав потребите-
лей и обеспечение благополучия
человека; Сергей Сергеевич Шо-
рин, глава пресс-службы Цент-
рального военного округа (ЦВО),
личный помощник командующе-
го войсками ЦВО генерала-пол-
ковника Александра Лапина;
Алексей Евгеньевич Моисеев,
начальник управления по социаль-
но-воспитательной работе РЭУ
им. Г.В.Плеханова; Виталий Вик-
торович Попов, врач рентгенэн-
доваскулярной диагностики
г. Санкт-Петербурга, кандидат ме-
дицинских наук; Сергей Андрее-
вич Балабанов, шестикратный
чемпион мира по гиревому спорту.

Черничкина, Надежда Васильев-
на Слабодская, Людмила Мало-
летова, Мария Васильевна Ма-
лахова и  Мария Матвеевна Шеф
- были учителями начальных клас-
сов.

Физруками работали: Виктор
Никитович Извеков, Михаил
Дмитриевич Мамонтов, Андрей

Андреевич Шевцов и Петр Ар-
женовский.

Также в школе трудились учите-
лями:  Раиса Агеевна Чернички-
на,  Елена Васильевна Никиши-
на, Вера Ивановна Евдокимова,
Зинаида Поплавская.

Я работала в школьной библио-
теке (имея уже библиотечное обра-
зование) с сентября 1951-го и по
январь 1959 года.

В 1952 году заведующий районо
Иван Иванович Карпенко напра-
вил меня в г. Ростов на годичные
курсы иностранных языков (немец-
кого). Окончив и получив удосто-
верение учителя немецкого языка,
я стала работать в 5-7-х классах, в
старших - Вера Филеевна Авсе-
цина  (она же и краевед).

В это время в 5-м классе учился
Петя Ващинников (Петр Парфено-
вич). У него была маленькая гар-
монь и он играл на утренниках и
новогодних праздниках.

Н. КОТОВА (КОВАЛЕВА).

В.В. Попов.

А.П. Онуфриенко.

А.Е. Моисеев.

В.А. Бондарев.

С.А. Балабанов. С.С. Шорин.

На снимке (слева направо): Н.Ковалева, Г.Тормосин и В.Шапова-
лова (кассир), 50-е годы.

Б.А. Бондарев.

Ю.И. Рябухин.

Информация предоставлена МБОУ Обливская СОШ № 1.
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели: 19 октября.

 17 октября:
днем  +18... +20,
ночью  +8... +11,
малооблачно.

16 октября:
днем  +16... +18,
ночью  +7...+10 ,
ясно.

ПОЛЕЗНЫЙ РАССОЛ

Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà

~Из любого рассола можно приготовить очень вкусное печенье.
Для его приготовления необходимо: по 10 ст. л. рассола, сахара и растительно-

го масла, 1 ст. л. гашеной соды, 0,5 кг муки. Все ингредиенты смешать, выме-
сить как следует и раскатать тесто, формочками вырезать фигурки и запечь в духов-
ке до готовности.

~На рассоле получается великолепный кляр для
рыбы или курицы.

Возьмите 1 стакан огуречного рассола, столько же
муки, добавьте 2 яйца, соду на кончике ножа, взбейте
все ингредиенты венчиком и добавьте 1 ст. л. раститель-
ного масла.

~На рассоле хорошо готовить зимнюю окрошку.
~В рассоле очень хорошо тушить мясо.
Для этого нарезаем его небольшими кусочками, зали-

ваем рассолом и оставляем на 3-4 часа. Натираем мясо
любимой приправой и оливковым маслом, запекаем в ду-
ховке до готовности при 200 градусах.

ПРОСТЫЕ И ГЕНИАЛЬНЫЕ
ХИТРОСТИ ДЛЯ УБОРКИ

ДОМА
*Старая шторка для ванной будет

выглядеть как из магазина, если все
грязные участки и даже места с жел-
тизной и плесенью промыть раство-
ром, состоящим из равных частей
перекиси водорода и воды.

*Чтобы очистить зубные щетки от
микробов, замачиваем их на час в
уксусе, затем хорошо моем под
проточной водой. Мочалки замачи-
ваем на час в горячей воде и уксу-
се в пропорции 1:1, затем хорошо
промываем чистой водой и сушим.

*От известкового налета, желтых
пятен и серой поверхности хорошо
помогает перекись водорода. Рас-
пыляем ее при помощи пульвериза-
тора на поверхность ванны, остав-
ляем на полчаса,  затем хорошо
смываем теплой водой. Можно лег-
ко очистить поверхность ванны,
если засыпать ее содой и через не-
сколько минут залить уксусом. Пос-
ле этого нужно слегка почистить по-
верхность щеткой и смыть теплой
водой.

АРОМАТНОЕ МАСЛО

Сделать его просто. Любимые специи  рас-
кладываем по бутылочкам и заливаем мас-
лом. Например,  эстрагон (тархун) с моло-
дым чесноком и зёрнами перца или  перец
чили с розмарином и зёрнами кориандра.
Специи можно заменить на любые другие по
вкусу. Плотно закрываем посуду и настаива-
ем две недели в тёмном прохладном месте,
но не в холодильнике!

Такими маслами, обладающими неповтори-
мым ароматом, можно заправлять салаты, па-
сту, рыбные блюда, пиццу, мясо.

ЗАМОРОЖЕННАЯ В
ФОЛЬГЕ ЗЕЛЕНЬ

Зелень перебрать,
промыть, обсушить.
Фольгу нарезать
прямоугольными
кусками чуть длин-
нее зелени, чтобы
был запас по краям.
Плотно завернуть
фольгу рулончиком,
удалить нажатием
лишний воздух и завернуть края “конфеткой”. Разло-
жить рулончики в морозилке в один слой, после за-
мерзания сложить в плотный пакет. Зимой открыл –
конфетка и есть! Совершенно как свежая, очень аро-
матная и на внешний вид просто красота!

*Нежелательную желтизну эффек-
тивно убирает раствор лимонной
кислоты, который делаем из расче-
та: один пакетик на стакан воды.
Средство при помощи губки наносим
на поверхность ванны и оставляем на
20 минут, затем смываем теплой во-
дой.

*Очистить до блеска ванну и изба-
виться от застарелого налета можно
при помощи смеси уксуса и соли.
Смешиваем ингредиенты в пропор-
ции 1:1 и отчищаем ванную до белиз-
ны.

*Унитаз засверкает от чистоты,
если использовать для чистки гор-

чичный порошок с добавлением в
равных частях лимонной кислоты
и кукурузного крахмала.

Для очищения и освежения унитаза
можно самостоятельно приготовить
чистящие бомбочки. Всего 1-2 бом-
бочки, брошенные в унитаз, дадут не
только гигиенический эффект, но и
приятный запах.

Вам понадобятся: 1 стакан соды;
1/4 стакана лимонной кислоты;
1/2 ч. л. уксуса; 1 ст. л. 6-процент-
ного раствора перекиси водорода;
15-20 капель любимого эфирно-
го масла.

Насыпаем соду в миску, добавляем
лимонную кислоту, во второй миске
смешиваем уксус и перекись, нали-
ваем эту жидкость по капле в сухую
смесь, добавляем эфирное масло и
ложкой формируем маленькие шари-
ки, выкладываем их на пергаментную
бумагу и сушим не менее 6 часов.
Храним бомбочки в закрытой стек-
лянной банке.

Ñîòî÷êà ОСЕННЯЯ ПОДКОРМКА САДА
Правильная и своевременная подкормка осенью необходима растениям. Она не только повышает иммунитет, но гаран-

тирует садовым культурам удачную зимовку, а также способствует их росту и развитию в следующем сезоне.
КОГДА И ЧЕМ

ПОДКОРМИТЬ ДЕРЕВЬЯ И КУСТЫ?
Осеннюю подкормку можно начинать

уже в августе и продолжать до сентября-ок-
тября. Это время, когда уже поспели и со-
браны крыжовник, смородина, малина, виш-
ня, а также ранние сорта яблок, груш, слив,
других плодовых.

Большую ошибку совершают многие на-
чинающие садоводы, когда переносят под-
кормку кустов и деревьев на весенний пе-
риод. Ведь осенью растениям тоже необ-
ходимы питательные элементы. Подкормки
проводят после плодоношения деревьев и
кустарников при перекопке земли в их при-
ствольных кругах, диаметр которых прибли-
зительно соответствует диаметру кроны.
Это позволяет повысить плодородие почвы
и обогатить ее питательными веществами.

Садовые растения нуждаются в макро-
и микроэлементах: азоте, калии, фосфоре,
кальции, сере, железе и магнии. В значитель-
но меньшем количестве необходимо вно-
сить микроэлементы: марганец, бор, медь,
кобальт, молибден.

Какие именно удобрения и в каких коли-
чествах вносить, зависит от вида и состава
почвы. Но чаще всего осенью растениям не

хватает фосфора и калия. Если в саду
легкая супесчаная или песчаная почва,
удобрений понадобится больше, чем
в случае с тяжелыми глинистыми грун-
тами, из которых питательные веще-
ства вымываются не так быстро.

ПОДКОРМКА ПЛОДОВЫХ
ДЕРЕВЬЕВ

Под деревья возрастом до 8 лет вно-
сят 30 килограммов перегноя, а под
культуры старше 9 лет – 50 килограм-
мов. Удобрение необходимо заделать
в почву на глубину 12-15 сантиметров
(вишня и слива) или 15-20 сантимет-
ров (яблоня и груша).

Под яблони и груши кроме органики
можно внести 300 граммов суперфос-
фата и 200 граммов сульфата калия. Их
заделывают вместе с перегноем или
рассыпают вокруг дерева, присыпают
почвой и поливают.

Для вишни и сливы необходимо раз-
вести 3 столовые ложки суперфосфа-
та и 2 столовые ложки сульфата калия
в 10 литрах воды и щедро полить де-
ревья. На каждое взрослое дерево по-
надобится 4 ведра подкормки.

ПОДКОРМКА ЯГОДНЫХ
КУСТАРНИКОВ

Ягодные кустарники осенью также
удобряют перегноем. Например, под каж-
дый взрослый куст крыжовника следует
вносить от 8 до 15 килограммов пере-
гноя и 40 граммов сульфата калия, а че-
рез год еще и по 160 граммов суперфос-
фата. Особенно эффективно внесение
макроэлементов вместе с органически-
ми удобрениями, когда часть органики
заделывают в почву,
а часть – использу-
ют для мульчирова-
ния прикорневой зо-
ны.Малину и сморо-
дину подкармлива-
ют перегноем
(10-15 килограм-
мов под одно расте-
ние), а также вносят
60 граммов супер-
фосфата и 40 грам-
мов калийной соли под каждый куст. Луч-
ше вносить удобрения в бороздки глуби-
ной 20 сантиметров, выкопанные на рас-
стоянии 30 сантиметров от куста.

КОМПЛЕКСНЫЕ
УДОБРЕНИЯ ДЛЯ САДА

Использовать комплексные минераль-
ные удобрения в саду очень удобно. Тща-
тельный подбор макро- и микроэлементов
позволяет обеспечить растениям полно-
ценное питание. Для плодового сада ре-
комендуются такие специализированные
комплексные минеральные удобрения, как
“Осеннее”, “Плодовый сад”, “Универсаль-
ное”. Хорошо зарекомендовало себя

удобрение “Кемира”.
При применении комп-
лексных удобрений на-
много легче рассчи-
тать пропорции для
подкормки: нужно точ-
но следовать инструк-
ции на упаковке.

Грамотный уход и
правильные подкормки
сада защитят его от
многих напастей. Уде-

ляйте как можно больше внимания своим
растениям, и вы всегда будете собирать
хороший урожай плодов и ягод.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Александровскому многомандатному избирательному округу №1

Выборы депутатов Собрания депутатов Александровского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Алексеевскому многомандатному избирательному округу №1

Выборы депутатов Собрания депутатов Алексеевского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Караичевскому многомандатному избирательному округу №1

Выборы депутатов Собрания депутатов Караичевского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Караичевскому многомандатному избирательному округу №2

Выборы депутатов Собрания депутатов Караичевского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Каштановскому многомандатному избирательному округу №1

Выборы депутатов Собрания депутатов Каштановского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования

0699 0014 000713
2 Число бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 0720 0011 000731
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0158 0011 000169

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0220 0000 000220

7 Число погашенных бюллетеней 0342 0000 000342
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0220 0000 000220
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования
0158 0010 000168

10 Число недействительных бюллетеней 0010 0000 000010
11 Число действительных бюллетеней 0368 0010 000378
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

14 Артемова Ольга Викторовна 0293 0007 000300
15 Бесчастная Ольга Георгиевна 0308 0008 000316
16 Кабдулина Валентина Николаевна 0143 0002 000145
17 Кабдулина Ольга Александровна 0161 0005 000166
18 Кашинская Лариса Николаевна 0257 0005 000262
19 Колесникова Ирина Александровна 0213 0008 000221
20 Пузикова Татьяна Владимировна 0256 0006 000262
21 Рагель Елена Ивановна 0189 0005 000194
22 Строганова Алла Алексеевна 0241 0003 000244

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

23 Татаров Дмитрий Николаевич 0076 0004 000080
24 Усенов Вячеслав Павлович 0047 0004 000051
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Секретарь комиссии

М П Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

1

1
0

0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Нестеркинскому многомандатному избирательному округу №1

Выборы депутатов Собрания депутатов Нестеркинского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 0454 0021 000475

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0479 0019 000498

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0136 0019 000155

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0137 0000 000137

7 Число погашенных бюллетеней 0206 0000 000206
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0137 0000 000137
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0136 0019 000155
10 Число недействительных бюллетеней 0004 0000 000004
11 Число действительных бюллетеней 0269 0019 000288
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

14 Александрин Анатолий Иванович 0130 0004 000134
15 Парамонов Сергей Сергеевич 0086 0002 000088
16 Парамонова Галина Ивановна 0116 0007 000123
17 Перепелицына Елена Стефановна 0220 0013 000233
18 Семикина Елена Николаевна 0125 0006 000131
19 Сеньшина Наталья Анатольевна 0176 0011 000187
20 Суднищиков Владимир Николаевич 0121 0006 000127

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

Пыркова А.Н.
Пожарова С.А.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

М П Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

1

1
0

0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Нестеркинскому многомандатному избирательному округу №2

Выборы депутатов Собрания депутатов Нестеркинского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 0356 0010 000366

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0368 0008 000376

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0139 0008 000147

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0090 0000 000090

7 Число погашенных бюллетеней 0139 0000 000139
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0090 0000 000090
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0139 0008 000147
10 Число недействительных бюллетеней 0010 0000 000010
11 Число действительных бюллетеней 0219 0008 000227
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

14 Калиманова Людмила Алексеевна 0090 0003 000093
15 Карпунина Елена Александровна 0071 0003 000074
16 Полюхович Татьяна Николаевна 0085 0002 000087
17 Сорокина Светлана Васильевна 0160 0003 000163
18 Шевкунова Елена Николаевна 0181 0006 000187

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

Пыркова А.Н.
Пожарова С.А.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

МП Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

3

3
0

0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Обливскому многомандатному избирательному округу №1

Выборы депутатов Собрания депутатов Обливского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

23 Пчельников Николай Николаевич 0372 0160 0167 0050 000749
24 Тельнов Анатолий Иванович 0064 0048 0034 0009 000155
25 Тормосин Сергей Владимирович 0121 0174 0057 0034 000386

Пыркова А.Н.
Пожарова С.А.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

М П Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

2

2
0

0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Обливскому многомандатному избирательному округу №2

Выборы депутатов Собрания депутатов Обливского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

Пыркова А.Н.
Пожарова С.А.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

М П Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 2070 0552 0157 002779

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 2211 0583 0143 002937

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0973 0136 0143 001252

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0213 0209 0000 000422

7 Число погашенных бюллетеней 1025 0238 0000 001263

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий
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8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0213 0209 0000 000422

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0973 0136 0142 001251

10 Число недействительных бюллетеней 0027 0007 0000 000034
11 Число действительных бюллетеней 1159 0338 0142 001639
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

14 Братухин Александр Владимирович 0253 0053 0029 000335
15 Карамушка Елена Сергеевна 0574 0216 0069 000859
16 Кокорина Татьяна Александровна 0153 0047 0014 000214
17 Кочетов Сергей Викторович 0195 0060 0022 000277
18 Левтеров Юрий Дмитриевич 0181 0049 0019 000249
19 Медведев Андрей Васильевич 0226 0179 0041 000446
20 Путинцев Дмитрий Сергеевич 0413 0164 0057 000634
21 Рогозинский Михаил Юрьевич 0180 0091 0031 000302
22 Рябов Николай Андреевич 0141 0065 0026 000232
23 Скорытченко Михаил Юрьевич 0130 0055 0018 000203
24 Щепелев Виктор Николаевич 0310 0153 0051 000514

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

3

3
0

0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Обливскому многомандатному избирательному округу №3

Выборы депутатов Собрания депутатов Обливского сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

10 Число недействительных бюллетеней 0018 0006 0008 0000 000032
11 Число действительных бюллетеней 0885 0301 0517 0154 001857
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

14 Гарапшина Юлия Николаевна 0535 0148 0214 0066 000963
15 Кара Светлана Евгеньевна 0586 0143 0131 0053 000913
16 Кондратьев Леонид Юрьевич 0128 0056 0090 0019 000293
17 Кругликова Ирина Николаевна 0115 0043 0161 0057 000376
18 Мошняга Андрей Владимирович 0494 0047 0112 0025 000678
19 Плишкин Николай Михайлович 0160 0068 0120 0025 000373
20 Ремнев Андрей Валерьевич 0162 0128 0128 0038 000456
21 Солопова Екатерина Александровна 0548 0150 0216 0074 000988
22 Чувилев Петр Васильевич 0523 0153 0241 0052 000969

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Пыркова А.Н.
Пожарова С.А.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

М П Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 0232 0174 0013 000419

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0242 0178 0012 000432

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0093 0083 0012 000188

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0050 0033 0000 000083

7 Число погашенных бюллетеней 0099 0062 0000 000161
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0050 0033 0000 000083
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0093 0083 0011 000187
10 Число недействительных бюллетеней 0006 0000 0000 000006
11 Число действительных бюллетеней 0137 0116 0011 000264
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

14 Водолазов Виктор Петрович 0090 0000 0001 000091
15 Демина Ольга Владимировна 0067 0003 0003 000073
16 Козак Людмила Александровна 0026 0023 0003 000052
17 Кудрявцева Елена Владимировна 0109 0003 0005 000117
18 Пасько Сергей Викторович 0105 0005 0006 000116
19 Ребрикова Ольга Филатовна 0032 0090 0006 000128

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования

0324 0011 000335
2 Число бюллетеней, полученных участковыми 

избирательными комиссиями 0338 0011 000349
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно
0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0107 0011 000118
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0090 0000 000090

7 Число погашенных бюллетеней 0141 0000 000141
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования
0090 0000 000090

9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0107 0011 000118

10 Число недействительных бюллетеней 0004 0000 000004
11 Число действительных бюллетеней 0193 0011 000204
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

14 Воженко Елена Сергеевна 0044 0000 000044
15 Волкова Мария Федоровна 0083 0004 000087
16 Карпинчик Людмила Петровна 0048 0004 000052
17 Кашлева Татьяна Николаевна 0117 0007 000124
18 Краснобаева Ирина Анатольевна 0086 0007 000093
19 Харина Елена Федоровна 0072 0006 000078
20 Ястребов Андрей Алексеевич 0108 0007 000115

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Ф амилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 0395 0118 0017 000530

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0409 0123 0013 000545

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0187 0083 0013 000283

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0061 0006 0000 000067

7 Число погашенных бюллетеней 0161 0034 0000 000195
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0061 0006 0000 000067
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0187 0083 0013 000283
10 Число недействительных бюллетеней 0005 0001 0000 000006
11 Число действительных бюллетеней 0243 0088 0013 000344
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

14 Андреенков Максим Николаевич 0095 0027 0010 000132
15 Бородина Валентина Владимировна 0078 0028 0003 000109
16 Клюев Игорь Витальевич 0099 0068 0009 000176
17 Лахай Татьяна Ивановна 0133 0051 0009 000193
18 Магомедова Анастасия Александровна 0086 0030 0004 000120
19 Паршина Алла Васильевна 0102 0040 0008 000150
20 Плешаков Владимир Анатольевич 0095 0033 0005 000133
21 Серегина Светлана Анатольевна 0074 0023 0003 000100
22 Челюк Валерий Васильевич 0173 0046 0008 000227

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 0243 0127 0015 000385

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0256 0212 0014 000482

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0087 0095 0014 000196

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0079 0032 0000 000111

7 Число погашенных бюллетеней 0090 0085 0000 000175
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0079 0032 0000 000111
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0087 0095 0014 000196
10 Число недействительных бюллетеней 0004 0000 0000 000004
11 Число действительных бюллетеней 0162 0127 0014 000303
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

14 Борисова Любовь Ивановна 0037 0015 0000 000052
15 Борсук Наталья Георгиевна 0068 0027 0005 000100
16 Гайрабекова Таисия Мухадиновна 0107 0056 0009 000172
17 Гурина Ирина Ивановна 0046 0094 0007 000147
18 Дашаев Ислам Заурбекович 0048 0031 0008 000087
19 Донскова Любовь Викторовна 0059 0092 0006 000157
20 Донскова Татьяна Николаевна 0035 0052 0005 000092
21 Сиволобова Анна Георгиевна 0052 0013 0003 000068

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 1293 1273 0386 0185 003137

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1386 1348 0413 0162 003309

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0663 0386 0151 0162 001362

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0078 0105 0090 0000 000273

7 Число погашенных бюллетеней 0645 0857 0172 0000 001674
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0078 0105 0090 0000 000273
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0663 0386 0151 0160 001360
10 Число недействительных бюллетеней 0018 0007 0002 0000 000027
11 Число действительных бюллетеней 0723 0484 0239 0160 001606
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

14 Ибрагимов Сергей Невматуллович 0128 0121 0048 0038 000335
15 Иванова Алла Владимировна 0306 0165 0122 0073 000666
16 Кирик Наталья Петровна 0338 0176 0103 0058 000675
17 Клыша Галина Юрьевна 0405 0173 0117 0049 000744
18 Красиков Сергей Петрович 0102 0071 0039 0008 000220
19 Кузнецова Надежда Васильевна 0086 0073 0064 0012 000235
20 Кузьмин Александр Викторович 0099 0152 0047 0029 000327
21 Михайлов Константин Игоревич 0076 0063 0029 0015 000183
22 Недопекина Валентина Фетисовна 0311 0140 0090 0048 000589
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Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 1358 0500 0831 0171 002860

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1458 0513 0903 0157 003031

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0850 0184 0370 0157 001561

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0053 0123 0155 0000 000331

7 Число погашенных бюллетеней 0555 0206 0378 0000 001139
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0053 0123 0155 0000 000331
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0850 0184 0370 0154 001558
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Всего 2136 2137 ДЭГ

1
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 471 201 253 17

2
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 491 214 260 17

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии 0 0 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 263 78 168 17

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 88 62 26 0

7 Число погашенных бюллетеней 140 74 66 0

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 88 62 26 0

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 263 78 168 17

10 Число недействительных бюллетеней 4 2 2 0
11 Число действительных бюллетеней 347 138 192 17
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0
14 Беркутов Максим Алексеевич 111 8 101 2
15 Иванова Оксана Михайловна 148 30 112 6
16 Ильяшенко Элла Владимировна 29 13 7 9
17 Кондранин Виктор Николаевич 43 34 8 1
18 Марченко Ирина Николаевна 64 34 19 11
19 Новиков Петр Михайлович 132 47 79 6
20 Сергеенко Владимир Сергеевич 100 50 43 7
21 Ткаченко Ольга Васильевна 120 31 83 6
22 Чернобровина Зоя Ивановна 58 10 44 4
23 Щепелев Анатолий Васильевич 156 40 110 6

голосования по Петровскому многомандатному избирательному округу № 2

Выборы депутатов Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельского поселения пятого 
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИТОГОВ

стр. 10 Àâàíãàðä
Пятница, 15 октября  2021 г. № 41 (11.862)НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Всего 2135 ДЭГ

1
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 509 489 20

2
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 523 504 19

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии 0 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 267 248 19

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 62 62 0

7 Число погашенных бюллетеней 194 194 0

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 62 62 0

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 267 248 19

10 Число недействительных бюллетеней 1 1 0
11 Число действительных бюллетеней 328 309 19
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
14 Абрамчук Сергей Николаевич 110 102 8
15 Елисеев Виктор Павлович 25 22 3
16 Желтухин Александр Геннадиевич 177 174 3
17 Желтухин Владимир Геннадьевич 181 176 5
18 Кравченко Наталья Николаевна 92 83 9
19 Кучерук Николай Андреевич 137 134 3
20 Солодков Владимир Петрович 148 145 3
21 Фролов Геннадий Федорович 199 189 10
22 Щепелев Андрей Владимирович 127 120 7

голосования по Калач-Куртлакскому многомандатному избирательному округу № 1

Выборы депутатов Собрания депутатов Калач-Куртлакского сельского поселения 
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИТОГОВ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ОБЛИВСКОГО РАЙОНА

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

1

1
0

0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Солонецкому многомандатному избирательному округу №1

Выборы депутатов Собрания депутатов Солонецкого сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 0413 0021 000434

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0442 0021 000463

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0000 0000 000000
4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0177 0021 000198

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0026 0000 000026

7 Число погашенных бюллетеней 0239 0000 000239
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0026 0000 000026
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования
0177 0021 000198

10 Число недействительных бюллетеней 0013 0000 000013
11 Число действительных бюллетеней 0190 0021 000211
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

14 Ересько Светлана Игнатьевна 0122 0007 000129
15 Кошенская Наталья Ивановна 0139 0016 000155
16 Кошенская Ольга Игоревна 0082 0006 000088
17 Лобадина Ольга Алексеевна 0085 0008 000093
18 Паршина Елена Ивановна 0119 0011 000130
19 Сигарёва Ольга Сергеевна 0057 0008 000065
20 Худякова Вера Ивановна 0090 0006 000096

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

Пыркова А.Н.
Пожарова С.А.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

М П Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1

2

2
0

0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Обливского района

о результатах выборов по Солонецкому многомандатному избирательному округу №2

Выборы депутатов Собрания депутатов Солонецкого сельского поселения пятого созыва
19 сентября 2021 года

Число участковых избирательных комиссий в одномандатном (многомандатном) избирательном округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол о результатах выборов
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на избирательных участках на момент окончания 
голосования, итоги голосования по которым были признаны недействительными

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 
окончания голосования 0223 0192 0015 000430

2 Число бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 0233 0199 0012 000444

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 000000

4 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении 
территориальной (муниципальной, окружной) 
избирательной комиссии

0000 0000 0000 000000

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования 0087 0106 0012 000205

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещений для голосования в 
день голосования

0079 0032 0000 000111

7 Число погашенных бюллетеней 0067 0061 0000 000128
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 0079 0032 0000 000111
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 

ящиках для голосования 0087 0106 0011 000204
10 Число недействительных бюллетеней 0004 0007 0000 000011
11 Число действительных бюллетеней 0162 0131 0011 000304
12 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 000000
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 000000

14 Бигазиева Рахилия Амангалиевна 0073 0064 0002 000139
15 Бондаренко Денис Сергеевич 0132 0034 0004 000170
16 Горячева Марина Анатольевна 0128 0048 0001 000177
17 Грицун Елена Владимировна 0139 0050 0008 000197
18 Дмитриева Лариса Анатольевна 0116 0046 0003 000165
19 Межирицкий Андрей Петрович 0106 0031 0004 000141
20 Романтеев Виталий Николаевич 0067 0073 0003 000143

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий

Фамилии, имена, отчества внесенных в бюллетень 
зарегистрированных кандидатов
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Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

Пыркова А.Н.
Пожарова С.А.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии

М П Сводная таблица подписана 20 сентября 2021 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Всего 2144 2145 2146 ДЭГ

1
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 524 127 245 141 11

2
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 527 128 246 144 9

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии 0 0 0 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 325 87 162 67 9

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 126 25 55 46 0

7 Число погашенных бюллетеней 76 16 29 31 0

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 126 25 55 46 0

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 325 87 162 67 9

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0
11 Число действительных бюллетеней 451 112 217 113 9
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0
14 Азбаев Максим Макитович 251 86 150 13 2
15 Голованёва Елена Николаевна 262 37 185 37 3
16 Копылов Василий Николаевич 237 41 160 34 2
17 Королёв Сергей Васильевич 221 60 152 8 1
18 Кривченко Александр Николаевич 45 19 10 14 2
19 Лопата Сергей Анатольевич 18 6 5 2 5
20 Мишуренко Светлана Алексеевна 293 87 198 5 3
21 Плешакова Татьяна Николаевна 20 4 13 0 3

голосования по Осиновскому многомандатному избирательному округу № 2

Выборы депутатов Собрания депутатов Чирского сельского поселения пятого созыва 19.9.2021 г.
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИТОГОВ

Всего 2138 2139 2140 2141 2142 2143 ДЭГ

1
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 2692 443 75 1349 139 366 188 132

2
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 2766 461 72 1400 134 388 189 122

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 1424 256 54 565 117 203 107 122

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 376 104 18 92 12 91 59 0

7 Число погашенных бюллетеней 966 101 0 743 5 94 23 0

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 376 104 18 92 12 91 59 0

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1424 256 54 565 117 203 107 122

10 Число недействительных бюллетеней 23 5 0 0 2 5 11 0
11 Число действительных бюллетеней 1777 355 72 657 127 289 155 122
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Балабан Алексей Але ксее вич 401 17 64 75 7 203 10 25
15 Гаврилова Нелли Владимировна 591 51 53 229 34 160 13 51
16 Грошев Владимир Геннадьевич 230 4 26 83 10 57 32 18
17 Гурина Наталья Владимировна 475 155 33 136 51 47 2 51
18 Дорошенко Юрий Георгиевич 382 147 48 67 36 52 1 31
19 Каплина Марина Владимировна 545 162 51 147 38 79 4 64
20 Косиков Виктор Сергеевич 438 153 41 87 55 52 4 46
21 Лысенко Наталья Евгеньевна 352 124 33 79 30 43 3 40
22 Мельников Павел Григорьевич 545 195 38 118 66 113 4 11
23 Остроухова Татьяна Анатольевна 246 6 40 71 20 85 8 16
24 Панфилова Анна Александровна 698 138 58 176 51 141 77 57
25 Прокофьева Татьяна Романовна 191 12 14 41 14 95 1 14
26 Саратов Владимир Владимирович 814 231 45 269 86 113 5 65
27 Фролов Але ксандр Федорович 386 147 33 85 17 66 0 38
28 Че рнышова Татьяна Владимировна 422 162 24 106 20 62 0 48
29 Шабайкин Василий Федорович 339 105 44 106 8 33 0 43

Выборы депутатов Собрания депутатов Сове тского се льского поселе ния пятого созыва 19.09.2021 г.
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИТОГОВ

голосования по Советскому многомандатному избирате льному округу № 1

Всего 2147 ДЭГ

1
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 454 429 25

2
Число бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 467 442 25

3
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0 0 0

4

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно в помещении территориальной 
избирательной комиссии 0 0 0

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 248 223 25

6

Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования 112 112 0

7 Число погашенных бюллетеней 107 107 0

8
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 112 112 0

9
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 248 223 25

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0
11 Число действительных бюллетеней 360 335 25
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0
14 Авсецин Геннадий Васильевич 76 60 16
15 Величко Светлана Викторовна 59 50 9
16 Гранникова Людмила Ивановна 21 19 2
17 Каратаева Наталья Владимировна 61 48 13
18 Маковская Евгения Андреевна 30 25 5
19 Марянин Владимир Юрьевич 74 63 11
20 Петрова Вера Александровна 64 49 15
21 Сапицкая Елена Юрьевна 22 21 1

голосования по Чирскому многомандатному избирательному округу № 1

Выборы депутатов Собрания депутатов Чирского сельского поселения пятого 
СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ ИТОГОВ

На  территории Ростовской области за ис-
текший период 2021 года зарегистрирова-
но 12 случаев пищевых отравлений дико-
растущими грибами, пострадало 17 чело-
век, среди них - один ребенок. За аналогич-
ный период 2020 года зарегистрировано три
случая отравления грибами с числом пост-
радавших – четыре человека.

Почему возможны пищевые отравле-
ния?

Отравления происходят из-за недостаточ-
ных знаний населения видов и разновидно-
стей грибов и нежелания отказаться от опас-
ной привычки сбора и употребления в пищу
дикорастущих грибов неизвестной видовой
принадлежности. Большинство из постра-
давших собирали грибы самостоятельно,
многие не смогли определенно назвать со-
бранные грибы. Грибы, послужившие при-
чиной отравления, собирались в лесу, во
дворе дома, в лесопосадках.

В целях предупреждения отравлений

грибами, филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в
г. Белая Калитва рекомендует:

- не собирать дикорастущие грибы в ле-
сополосах, парках и т.п.;

- не покупать сырые, сушеные, солёные
и консервированные грибы в местах несан-
кционированной торговли и у случайных
лиц;

- не употреблять в пищу как сырые, так
и приготовленные дикорастущие грибы, в
съедобности которых вы не уверены;

- остерегаться старых, переросших гри-
бов, в них наряду с полезными веществами
часто имеются продукты разложения бел-
ков;

- в случае отравления грибами не зани-
маться самолечением, своевременно об-
ращаться за медицинской помощью.

А.ПИВОВАРОВА,
главный врач филиала ФБУЗ «ЦГиЭ

в РО» в г. Белая Калитва.

Как избежать отравления грибами?
ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Мы сделали прививку. А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против но-
вой коронавирусной инфекции 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 пас-
порт и СНИЛС. Записаться на прививку можно по телефону регистратуры
21-1-75.

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Валентина Евгеньевна ДЖУГАШВИЛИ,
директор МФЦ Советского района, ст.Совет-
ская:

 - Чтобы сохранить свое здоровье и не стать
источником опасности для окружающих, я вак-
цинировалась еще зимой этого года, в феврале.
Хочу отметить, что введение обоих компонен-
тов перенесла хорошо. А в сентябре прошла и
ревакцинацию.

Светлана Анатольевна ВОСТРИКОВА,
директор МБУ ДО «Обливская ДЮСШ»,
ст.Обливская:

 - На решение сделать прививку от коронави-
руса повлияло несколько факторов. Во-первых,
нестабильная ситуация по заболеванию и тяже-
лое состояние заболевших ковидом, во-вторых,
желание избежать болезни и привычка делать
прививки против гриппа.

Вакцинировалась я весной. Было общее недо-
могание, но температура не поднималась.

Хочу отметить, что все сотрудники нашей орга-
низации также сделали прививки от ковида.

ВЫБОРЫ-2021
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