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Событие

(Опрос проведен  методом
случайной  телефонной выборки.)

Подготовила Е.СЕКРЕТЕВА.

Внимание, подписка!

  С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧИНАЕТСЯ ОСНОВНАЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ “АВАНГАРД” НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА. ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ ВЫПИСАТЬ
РАЙОНКУ ДОСРОЧНО, НЕ ОТЧАИВАЙТЕСЬ. В ТО ВРЕМЯ, КОГДА ВСЕ ДОРОЖАЕТ, СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА МЕСТНУЮ ГАЗЕТУ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ “АВАНГАРД”! ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ В 2015 ГОДУ!

Вопрос недели

Восьмого сентября – Международный день солидарности журналистов.  В этот день во всем мире проходят
праздничные конференции, съезды, на которых журналисты могут поделиться опытом, ощутить единение и
солидарность, а также получить награды за свой порой весьма опасный труд.  «Какие профессии вы считаете
опасными?» - с таким вопросом мы обратились к жителям Обливского района.

- На мой взгляд, самая опасная профессия у пожарных и
сотрудников МЧС. Ведь эти люди борются со стихиями,
которые непредсказуемы. Также опасны профессии
военных, полицейских, водителей, журналистов и многие
другие.

М. ФИГАНОВА, ст. Обливская.
- Особо опасны те профессии, в которых применяется

оружие. Это военные и полицейские. Также есть большой
риск в работе пожарных и журналистов, освещающих
военные действия, криминальные события или стихийные
бедствия.

Ю. ТОЛСТЫХ, ст. Обливская.
- Самая опасная профессия – пожарный. Очень часто во

имя спасения других пожарные рискуют своим  здоровьем
и жизнью. Также опасны и другие профессии, например,
полицейского, журналиста, военного.

Ф. НОВИКОВА, ст. Обливская.

- В каждой сфере есть свои нюансы и сложности.  Наи-
более опасными я считаю профессии пожарных, военных
и  полицейских. В свете последних событий на Украине все
убедились, что журналист тоже опасная профессия.

Н. БОГОТОПОВА, х. Солонецкий.
- Опасность предостерегает человека на протяжении всей

его жизни, везде можно получить травму, особенно если
профессия связана с риском для здоровья. Это пожарные,
военные, сотрудники правопорядка, а также люди,
работающие на высоте, на воде, под землей  или  с
движущими механизмами. Нужно всегда быть предельно
внимательными и с ответственностью выполнять любую
работу.

В. КАБДУЛИН, п. Пухов.

Примите поздравления

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В первое воскресенье сентября мы

традиционно отмечаем  День работников
нефтяной и газовой промышленности! От всей
души поздравляю  вас с профессиональным
праздником!

Нефтегазовая отрасль сегодня является
основой успешного и долгосрочного развития
страны, благополучия и комфорта людей.
Благодаря вашему  мастерству, ответствен-
ному отношению к делу успешно реализуются
социально-экономические программы,
направленные на улучшение качества жизни
людей. С помощью отлаженной и эф-
фективной работы  вы решаете самые сло-
жные задачи и обеспечиваете  беспе-
ребойную подачу «голубого»   топлива  в  
дома жителей станицы и  сельских
населенных пунктов района. 

Искренне желаю всем работникам газовых
служб района удачи и успехов в трудном, но
почетном деле. Особые поздравления  тем,
кто и сегодня, в этот праздничный день, несет
трудовую вахту, а также ветеранам отрасли –
всем, кто стоял у истоков отечественной
газовой промышленности, переживая вместе

с ней и славные, и трудные
времена. 

Счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим
близким!

В.Н.ЧЕРНОМОРОВ,
глава Обливского района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ГАЗОВЫХ СЛУЖБ РАЙОНА!

 Примите самые теплые поздравления с
вашим профессиональным праздником! 

Этот день является значимым событием
не только для тех, кто с гордостью при-
числяет себя к славному отряду нефтяников
и газовиков, но и для всей нашей страны.
Ведь нефтегазовая отрасль по-прежнему -
основа её экономики, залог развития и
процветания. 

Высокий профессионализм, ответствен-
ность, знания и опыт характеризуют
работников вашей отрасли. Вы несете тепло
и газ в больницы, школы, детские сады, в
квартиры и дома. Комфорт жителей нашего
района во многом зависит от вашей четкой
и слаженной работы.

Желаю вам доброго здо-
ровья, благополучия, про-
фессиональных успехов
и семейного счастья!

 В.Б.МИЛОВАНОВ,
глава Советского

района.

Материалы, посвященные предстоящему
юбилею ст. Обливской,

читайте на 5-й странице выпуска.

Репортаж с августовских встреч
педагогов района

читайте на 6-й странице выпуска.

66
Профессиональный праздник отмечают

работники газовой службы района,
читайте о них на 4-й странице выпуска.

5544

Настоящим праздником для всех жителей станицы Советской стало открытие после капитального ремонта детского
сада «Березка», которое состоялось 2 сентября. После проведенного ремонта,  а также приобретения нового
оборудования, мебели, игрушек, обновления детских площадок,  детсад преобразился, практически обрел вторую жизнь.
На капитальный ремонт садика, по распоряжению губернатора Ростовской области В.Ю. Голубева, из областного бюджета
области было выделено 16,4 миллиона рублей.

Почетной гостьей торжественного открытия детского сада была заместитель министра образования Ростовской области
А.А. Паршина.  Вместе с главой Советского района В.Б. Миловановым и одной из воспитанниц «Березки» Аней Халыпенко
она перерезала красную ленту в честь открытия.

Продолжение репортажа читайте на 4-й странице.
А. АВСЕЦИН, фото автора.

7 сентября - День
работников нефтяной и
газовой промышленности
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Событие

Свой профессиональный
праздник работники Обливс-
кого районного газового участка
встречают с хорошими резуль-
татами. В текущем году ими
было обеспечено бесперебой-
ное газоснабжение домовла-
дений и коммунально-бытовых
объектов Обливского района.
Активно продолжается даль-
нейшая газификация населен-
ных пунктов района. Так, в
настоящее время идут работы
по газификации домов для
детей-сирот в станице Обливс-
кой на улице Западной, домо-

Сотрудники прокуратуры Об-
ливского района поздравили с
90-летним юбилеем пенсионера
прокуратуры, ветерана Великой
Отечественной войны Петра
Антоновича Сидорцева.

В ходе встречи прокурором
района М.Р. Сидаковым  П.А. Си-
дорцеву было передано  поздра-
вление прокурора Ростовской
области Ю.А.Баранова.

 В юбилейный день рождения
сотрудники прокуратуры поже-
лали ветерану крепкого здоровья
и долголетия, душевного тепла,
внимания и заботы близких, мира,
добра и благополучия!

Э.НИКОНОВА,
помощник прокурора

Обливского района.

В соответствии с «Положением о госу-
дарственном надзоре за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники», утвержденным постанов-
лением Правительства РФ и постанов-
лением Правительства Ростовской области
«О мерах по повышению эффективности
реализации законодательства об админи-
стративных правонарушениях», с 8 сен-
тября по 22 октября 2014 года  на

В соответствии с приказом Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по
Ростовской области от 05.08.2014 г. №П/257
«Об утверждении положения о порядке
деятельности мобильных групп», с целью
создания комфортных условий для
участников отношений, возникающих при
государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним,
Обливским отделом Управления Рос-
реестра по РО сформирована мобильная
группа по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере государственной ре-
гистрации прав.

Выездные приемы граждан Обливского
района в сентябре 2014 года заплани-

В 1913 году, по инициативе служителей
Православной Церкви, был проведен
первый российский День трезвости.
Решением Святейшего Синода от марта
1914 года было принято ежегодное
празднование всероссийского Дня
трезвости – 11 сентября (по новому стилю).
Дата была выбрана не случайно – в этот
день православные христиане отмечают
день Усекновения главы святого Пророка
Иоанна Предтечи, во время которого
следует соблюдать строгий пост. В России
в эти дни закрывались все винные лавки и
прекращалась продажа алкогольных
напитков. В православных храмах про-
водились крестные ходы и читались воз-
звания о важности и значимости трезвого
образа жизни, а затем проводился
молебен Иоанну Крестителю. Каждый
желающий мог  дать обет трезвости,

Актуально

который благословлялся священником.
Сегодня Всероссийский День трезвости

как никогда актуален. Разумный и
осознанный выбор трезвого образа жизни
– одна из основных задач, стоящих перед
современным обществом. Священники
рекомендуют провести этот день в
действии – сходить в храм, поставить свечу
и помолиться за всех, страдающих недугом
пьянства.

В Свято-Никольском храме ст.Облив-
ской 11 сентября будет совершаться
Божественная Литургия, а после нее
состоится молебен святому Иоанну
Предтече.Приглашаются все желающие
помолиться об избавлении от недуга
пьянства за себя и своих близких.

Роман МИТЯШИН,
иерей Свято-Никольского храма

ст. Обливской.

рованы в следующих населенных пунктах
Обливского района:

08.09.2014г. – х.Машинский, в здании СПК
колхоза «Заря»;

09.09.2014г. – х.Караичев, в здании
администрации МО «Караичевское сельс-
кое поселение» Обливского района;

10.09.2014г. – х.Александровский, в здании
администрации МО «Александровское
сельское поселение» Обливского района.

Прием документов на государственную
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, а также предо-
ставление консультаций будут осущест-
вляться специалистами Обливского отдела
с 8.30 до 12.00.

территории Обливского и Советского
районов пройдет профилактическая
операция «Трактор». Основные цели
мероприятия – обеспечение безопасности
дорожного движения, выполнение
требований техники безопасности и охраны
окружающей среды при эксплуатации
тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных машин, профилактика
административных правонарушений.

В прокуратуре района

7 сентября - День работников нефтяной и газовой
промышленности

владений в хуторе Ковыленском. Пущен газ в дома жителей Нестеркина на улице Голой.
Ведутся работы по подготовке проектно-сметной документации для газификации
хуторов: Глухомановского, Солонецкого, Паршина, Караичева, Киреева, поселка Соснового.

Большой вклад в обеспечение газоснабжения вносит служба по обслуживанию
наружных газопроводов, возглавляемая мастером А.А. Шубиным. Всегда
ответственно трудятся работники  аварийно-диспетчерской службы,
возглавляемой Почетным работником нефтяной и газовой промышленности,
мастером  В.Г. Летниковым.

На снимке:  дежурная смена аварийно-диспетчерской службы:
мастер В.Г. Летников, водитель-слесарь Д.Т. Тахтаров, диспетчер Т.В. Сухова,
слесарь С.В. Грязин.

Фото А. АВСЕЦИНА.

(Продолжение. Начало читайте на 1-й странице выпуска.)
Детский сад, построенный в 1985 году, рассчитан на 80 мест.

Открывшись после перерыва, длившегося с 2008 года, «Березка»
приняла 115 воспитанников. Выступая перед детьми, родителями
и коллективом детского учреждения, заместитель областного
министра А.А. Паршина поздравила всех с радостным событием.
Она отметила, что большая заслуга в том, что детсад обрел новую
жизнь, принадлежит администрации Советского района и лично
главе района В.Б. Милованову. Глава района в своем выступлении
выразил благодарность правительству Ростовской области,
губернатору В.Ю. Голубеву за поддержку проектов, помогающих

развитию района. О большом
значении открытия садика
говорили в своих выступлениях
также заведующий районным
отделом образования Л.В. До-
нец, заведующий детсадом
Е.А. Евстигнеева. Слова бла-
годарности от родителей дети-
шек в адрес областного  и
районного руководства зву-
чали в этот день не раз – на
торжественном открытии и
позже, при осмотре помещений
детского сада. Дети подгото-
вили праздничное выступ-
ление. Золотой ключик от две-
рей садика принесли сказоч-
ные персонажи Буратино и
Мальвина. После разрезания
ленты у входа все прини-
мавшие участие в церемонии
прошли внутрь здания. Детей и
взрослых встретили красивые
комнаты с новой мебелью,
множеством разнообразных
игрушек, инвентарем для игр.
Надо сказать, что обновлено в
«Березке» действительно все:
приобретены не только

мебель, игрушки, инвентарь
для детей, но также современ-
ное оборудование для кухни и
котельной, заменены отопле-
ние,  канализация. В простор-
ном дворе установлены горки,
качели, построены четыре пло-

щадки с теневыми навесами.
Детишки, которых приняли че-
тыре группы детского сада, в виде
новой «Березки» получили
желанный большой подарок!

А. АВСЕЦИН,
фото автора.
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ЕЛЕНА СЕМЕНОВНА ДАШКОВА – НОТАРИУС.
Родилась и выросла Елена Семеновна в Боковском районе,

а в станицу Обливскую попала  по распределению после
окончания Ростовского полиграфического училища. Как
признается наша героиня, до того момента, пока не получила
направления, она даже не знала о существовании Обливской.
Период адаптации и привыкания к новому месту жительства у
Елены Семеновны прошел очень быстро. Она сразу
познакомилась с коллегами по работе, обзавелась подругами.
Первые годы Е.С. Дашкова работала линотипистом в Обливской
типографии. Затем по направлению прокуратуры поступила и
прошла обучение в Саратовском юридическом институте. После
этого работала следователем в Обливском районном отделе
милиции. Последние 25 лет работает нотариусом. Почти сорок
лет Елена Семеновна является обливчанкой. За эти годы она
узнала много людей, очень привыкла к нашей станице. «Я ни

Во дворе Сергея Льво-
вича и Ларисы  Алек-
сандровны Балакиных –
чисто и красиво, в каж-
дом уголке – порядок. Во-
круг дома на землю
уложены декоративная
плитка и камень-плас-
тушка. Твердое покрытие
не сплошное – остав-
лены участки земли для
растений. Во дворе мно-
го цветов. В основном
цветники разбиты у дома,
но и на хозяйственном
дворе, рядом с огородом,
отведено место для цве-
тов.  Самое заметное ук-
рашение двора – две
большие круглые клумбы

Станица в лицах

Акция

Обливский дворик

разу не пожалела о том, что приехала жить в Обливскую, – говорит Елена Семеновна. - Здесь
мне все стало родным и близким, здесь я создала свою семью, здесь выросли дочери. По долгу
службы мне доводилось бывать в разных местах, общаться с людьми из разной местности, и могу
с полной уверенностью сказать, что в нашей станице и в Обливском районе в целом живут очень
добрые, открытые, радушные люди. А в окружении хороших людей и живется легче».

с цветами, в одной из которых
бьет вверх  маленький фонтан.
Можно любоваться клумбами,
сидя на двухместных качелях.
Еще одно место для отдыха –
крытая беседка у стены дома.
Цветы видны и в темное время
суток – повсюду рядом с ними
поставлены фонари на сол-
нечных батареях. Любимые
цветы Ларисы Александровны  –
гацания, напоминающая ромаш-
ку, цветущие все лето георгины,
ночная фиалка, от которой аро-
мат расходится по всему двору.

Участок с хозяйственными по-
стройками, грядками и теплицей
отделен от остального двора
невысоким кирпичным забором.
На нем тоже цветы – в больших
вазах. Вазы и горшки с цветами
повсюду, некоторые поставлены
на специально подготовленные
для этого пеньки, другие подве-
шены на стену дома. Рядом с до-
мом растут  и деревья – нес-
колько туй и садик из плодовых
деревьев – вишни, черешни,
груши. Заботливая рука хозяев
видна во всем. По словам

супругов Балакиных, все 13 лет,
что живут они в доме по
ул. Дачной, 16, занимаются
благоустройством двора.
Почти все сделано руками
самих хозяев, даже плитку
Сергей Львович клал сам. Он
говорит, что его роль -  вопло-
тить в жизнь замыслы жены:
«Лариса – архитектор и вдох-
новитель большинства работ
по благоустройству двора, а я
стараюсь реализовать все ее
замыслы!»

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Обливский район издавна славится своими замечательными ар-
бузами, которые любят и стар, и млад. В этом году у нас в районе
арбузу уделяется повышенное внимание: в юбилейный день ста-
ницы в Обливской пройдет настоящий арбузный фестиваль, боль-
шой «Праздник арбуза».

 В канун 270-летия ст.Обливской редакцией газеты «Авангард»
совместно с отделом культуры администрации Обливского района
объявлен фотоконкурс на лучшее фото с арбузом «Обливский ар-
буз – самый лучший на вкус!».

Фотоконкурс проводится с 1 августа по 15 сентября 2014 года. К
участию принимаются авторские фотографии обливчан и жителей
Обливского района, отражающие тематику конкурса, которые мож-
но направить в редакцию газеты «Авангард» по электронной почте:
avangard2009@list.ru либо самостоятельно разместить в фото-
альбоме «Обливский арбуз» в группе «Газета «Авангард»» на сай-
те «Одноклассники». СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ!

Подведение итогов конкурса состоится на праздновании Дня ста-
ницы в сентябре 2014 года. Авторы трех лучших фотографий будут
отмечены дипломами и подарками.

Внимание, фотоконкурс!

Эти фотографии из семей-
ного архива принесла в редакцию
обливчанка Татьяна Григорьев-
на Сысоева. На фото её брат,
А.Г.Жуланов, в детском возрас-
те и 60 лет спустя, а также
бахча в ОПХ ВНИАЛМИ.

Фото предоставлены В.Ерохиным.
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Августовские педагогические встречи

Нагрудным знаком «Почетный работ-
ник общего образования Российской
Федерации»:

Л.В.Донскова, учитель физики и инфор-
матики Леоновской СОШ;

Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Феде-
рации:

  Л.М.Сысоева, воспитатель детского сада
«Тополек»;

Благодарственным письмом Мини-
стерства общего и профессионального
образования  Ростовской области:

О.С.Максимова, учитель русского языка и
литературы ОСОШ №1, О.Г.Чехонина, учитель
математики ОСОШ №1, Н.А.Шевцова, учитель
начальных классов ОСОШ №2, Е.П.Донцова,
учитель математики  Алексеевской СОШ,
О.В.Артемова, учитель математики и физики
Каштановской СОШ, С.Н.Секретева, воспи-
татель детского сада «Лучик», Р.Д.Устарбе-
гова, учитель начальных классов Алексеевс-
кой СОШ, В.Н.Пивнева, учитель начальных
классов Караичевской ООШ, Г. В.Зверькова,
младший воспитатель  детского сада «Сказ-
ка», Т.Г.Демьяненко, младший воспитатель
детского сада «Сказка», Л.С.Размыслович,
заместитель директора по административно-
хозяйственной части ОСОШ №2;

Благодарственным письмом админи-
страции Обливского района:

Н.П.Щепелева, школьный уполномоченный
по правам ребенка  ОСОШ №1,  Т.В.Горбанева
школьный уполномоченный по правам
ребенка  ОСОШ №2; И.Ю.Пивень, старший
методист Обливского ДДТ;

Почетной грамотой отдела образо-
вания:

М.В.Пагонцева, директор ОСОШ №1;
М. Н.Андреенков, директор Алексеевской
СОШ; С.А.Вострикова, директор Обливской
ДЮСШ, Н.П.Кирик, заведующий детским
садом «Сказка»; Т.В.Савинова,  заведующий
Лобачевской начальной школой-детским
садом; Л.А.Каплиева, бывший заведующий
Сиволобовской ООШ;

Благодарностью отдела образования:
С.И.Гиглемиани, заведующий Ковыленской

ООШ, Е.Б.Биденко, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе ОСОШ №2;

Благодарственным письмом фонда
патриотического воспитания молодежи
имени генерала Трошева за подготовку
участника всероссийского конкурса
фотографий «Россия – спортивная
страна»:

Н.В.Лагутин, учитель физкультуры ОСОШ №1,
Е. В.Демидова, старший воспитатель детского
сада «Сказка», Г.В.Штольп, воспитатель
детского сада «Сказка».

За высокий уровень проведения оздо-
ровительной кампании, творческий
подход к организации воспитательной
работы и добросовестный труд

Благодарственными письмами адми-
нистрации Обливского района:

Н.В.Акулиничева, директор МБОУ ДОД
«Обливский ДДТ»; В.В.Финогенов, директор
МБОУ ДООЦ «Орленок», Л.А.Скорытченко,
воспитатель МБОУ ДООЦ «Орленок»,
Т.Н.Лагутина, старший воспитатель МБОУ
ДООЦ «Орленок», С.И.Буланова, старший
воспитатель МБОУ ДООЦ «Орленок».

Ряд педагогов так же отмечен Почетной
грамотой отдела образования за
добросовестный труд и качественное
проведение  летней оздоровительной
кампании 2014 года.

Встречу педагогов района
открыла заместитель главы
администрации района по
социальным вопросам
Е.Ю.Черноморова, которая от
имени главы Обливского райо-
на В.Н.Черноморова и от себя
лично поздравила собрав-
шихся в зале представителей
педагогического труда, поже-
лала им успехов и здоровья
накануне нового учебного года.
В своем выступлении, обозна-
чив сферу образования в
нашем районе как приори-

ТРАДИЦИОННЫЕ АВГУСТОВСКИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ СОТРУДНИКОВ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА,
ТЕМОЙ КОТОРОГО  СТАЛИ «АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА», ПРОШЛИ 29
АВГУСТА В П.КАШТАНОВСКОМ.

тетную, Елена Юрьевна отме-
тила, какое внимание уделяет-
ся образовательным учрежде-
ниям. Она также вручила нес-
кольким педагогам  ряд наград,

в том числе  федерального
значения.

Сотрудников образователь-
ных учреждений приветство-
вал  и заместитель главы ад-
министрации района  Г.И.Гор-
бенко. От имени главы Об-
ливского района он передал
слова глубокой признатель-
ности педагогам, участ-
вовавшим в организации и
работе ПВР, который был
развернут в августе этого года
на базе детского лагеря «Ор-
ленок», и вручил Благодар-
ственные письма главы адми-
нистрации Обливского района
Н.В.Акулиничевой, Е.С.Ка-
рамушка, С.В.Колесник.

С докладом «Об итогах и
задачах системы образования

Обливского района» высту-
пила заведующий отделом
образования администрации
района Н.А.Малахова.

Она подчеркнула, что дея-
тельность муниципальной
системы образования была
направлена на достижение
целей и решение отраслевых
задач, определяемых феде-
ральной и региональной
политикой в сфере образо-
вания, общей стратегией
социально-экономического
развития государства, региона

и района как основ стра-
тегического проектирования
развития системы образо-
вания на среднесрочную
перспективу и дальнейший

период. Главная
цель инновацион-
ных проектов, ре-
ализуемых в про-
шедшем учебном
году, была связана
с ростом качества
школьного обра-
зования, которому
будет уделено
большое внима-
ние и в пред-
стоящем учебном
году.

На начало этого
учебного года сеть
образовательных
учреждений райо-
на остаётся неиз-
менной. Будут
функционировать

6 школ юридических лиц,
9 школ-филиалов, 7  детских
садов (2 из них  филиалы),
Детско-юношеская спортив-
ная школа и  Дом детского
творчества. К обучению в шко-
лах приступят более 1650 шко-
льников, из них 178 - первоклас-
сников. В детских садах
получают дошкольное обра-
зование  560 детей, из них в
возрасте от 3 до 7 лет - 440
человек. Учреждения допол-
нительного образования пла-
нируют принять в действую-
щие объединения 1464
ребенка. Подвоз учащихся и
воспитанников осуществляют
14 школьных автобусов из
27 населенных пунктов. В 2013-
2014 учебном году получено

3 новых школьных автобуса: в
Сиволобовскую, Алексеевскую
и Обливскую СОШ № 1. В
новом учебном году пла-
нируется замена еще двух
единиц школьного авто-
транспорта для перевозки
детей.

В своем докладе Н.А.Мала-
хова остановилась и на ос-
новных моментах, касающихся
системы дошкольного обра-
зования, в частности, пред-
принимаемых мерах для
устранения дефицита мест в
детских садах.

В завершение своего выс-
тупления заведующий отде-
лом образования админи-

страции района отметила, что
целью всех изменений, про-
водимых в отрасли образо-
вания, является создание
таких условий обучения и
воспитания, которые бы обес-
печивали здоровье и развитие
каждого ребенка, раскрытие
его способностей  творчески
мыслить и находить нестан-
дартные решения, выбирать
профессиональный путь.

Н.А.Малахова поздравила
всех работников образова-
тельной системы с наступаю-
щим новым учебным годом,
пожелала доброго здоровья,
творческих удач, счастья,
добра, благополучия.

Вниманию присутствующих
были предложены другие
доклады на актуальные темы,
касающиеся духовно-нрав-
ственного воспитания школь-
ников, преподавания пред-
мета «Основы православной
культуры», повышения про-
фессионального мастерства
педагогов, внедрения новых
образовательных стандартов
в дошкольных учреждениях и
развития творческих способ-
ностей детей в учреждении до-
полнительного образования.

Большое оживление среди
присутствующих вызвал тро-
гательный момент чествова-
ния ветеранов-юбиляров
педагогического труда. Апло-
дисментами коллеги привет-
ствовали:   Виктора Трифоно-
вича Попова, учителя английс-
кого языка ОСОШ  №1; Елену
Сергеевну Карамушка, ди-
ректора ОСОШ №2; Любовь
Владимировну Бондаренко,
учителя математики  Леоновс-

кой  СОШ; Любовь Викторовну
Донскову, учителя физики и
информатики  Леоновской
СОШ; Алексея Евгеньевича
Ястребова, учителя физкуль-
туры  Караичевской ООШ;
Ирину Ивановну Грубову,
учителя немецкого языка
Караичевской ООШ; Раисат
Дибиргаджиевну Устарбегову ,
учителя начальных классов
Алексеевской  СОШ; Геннадия
Васильевича Ропаева, трене-
ра-преподавателя ДЮСШ.
Благодарственные письма
администрации Обливского
района за многолетний и
добросовестный труд, за
высокий профессионализм в

области обучения и воспитания
подрастающего поколения, а
также памятные подарки им
вручили Е.Ю.Черноморова и
председатель профсоюза
работников образования Об-
ливского района А.Э.Артюхов.
В качестве музыкального
поздравления для вете-
ранов педагогического труда
прозвучала песня «Как мо-
лоды мы были» в испол-
нении А.С.Черненко, учителя
Ковыленской ООШ.

В этом году в образователь-
ных учреждениях начнут свой
трудовой путь молодые специа-
листы: Амиран Джейранович
Отхвани, учитель физкультуры
Солонецкой средней школы,
Сурия Мрадемовна Ибраги-
мова, воспитатель детского
сада «Сказка», Тимофей
Владимирович Бедров, учитель
физической культуры Обливс-
кой ДЮСШ. С приветственным
словом к представителям
молодого поколения обра-
тилась ветеран педагоги-
ческого труда Л.В.Донскова,
которая пожелала им на
долгой профессиональной
дороге терпения, мудрости,
творческого потенциала,
любви к детям. Выступившие с
ответным словом молодые
специалисты заверили своих
старших коллег в том, что
оправдают их доверие.

Пленарное заседание за-
вершилось концертом, под-
готовленным учащимися и
преподавателями школ и
детских садов.

Н.СИМОНОВА,
фото А.АВСЕЦИНА.

На сцене - ветераны педагогического труда.

Л.В.Донскова удостоена
федеральной награды.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.07.2014 № 263 ст. Советская.

О внесении изменений в общий список кандидатов в
присяжные заседатели.

На основании Федерального закона от 20.08.2004 г. № 113-ФЗ «О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации», постановления Правительства
Ростовской области от 14.05.2012 г. № 372 «Об установлении
Порядка составления списков присяжных заседателей Ростовской
области для Ростовского областного суда, Северо-Кавказского
окружного военного суда и 3-го окружного военного суда»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из общего списка кандидатов в присяжные

заседатели Ростовской области для Ростовского областного суда
по Советскому району на 2013 – 2016 годы Головченко Валентина
Николаевича (число, месяц, год рождения – 12.09.1953, место
жительства – 347180 ст. Советская, ул. Орджоникидзе, 48).

2. Включить в общий список кандидатов в присяжные заседатели
Ростовской области для Ростовского областного суда по
Советскому району на 2013 – 2016 годы Гришанова Сергея
Васильевича (число, месяц, год рождения – 18.03.1957, место
жительства – 347180 ст. Советская, пер. Фрунзе, 6).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на управляющего делами Администрации Советского
района Н.А.Коломыченко.

В.Б. Милованов,
глава Советского района.

СПИСКИ
присяжных заседателей

На основании постановлений Правительства Ростовской области
от 14.05.2012 г. № 372 «Об установлении Порядка составления
списков присяжных заседателей Ростовской области для
Ростовского областного суда, Северо-Кавказского окружного
военного суда и 3-го окружного военного суда» и от 30.04.2014 г.
№ 311 «О дополнении общего списка присяжных заседателей
Ростовской области для Ростовского областного суда»,
администрация Советского района на основе персональных данных
об избирателях путем случайной выборки дополнительно включает
в список кандидатов в присяжные заседатели Ростовской области
для Ростовского областного суда по Советскому району
Ростовской области на 2013 – 2016 годы следующих граждан:

1. Анищенкова Наталья Владимировна;
2. Балабан Александр Васильевич;
3. Беркутов Владимир Васильевич;
4. Васильев Виктор Павлович;
5. Воронова Любовь Николаевна;
6. Гапоненко Виктор Александрович;
7. Герасимов Сергей Васильевич;
8. Елисеев Сергей Анатольевич;
9. Желтухин Александр Владимирович;
10. Иванов Виктор Васильевич;
11. Калашникова Раиса Васильевна;
12. Качалкин Дмитрий Антонович;
13. Макаренко Анатолий Яковлевич;
14. Оглоблина Наталья Семеновна;
15. Романцов Александр Иванович;
16. Сапицкая Людмила Петровна;
17. Тарасов Юрий Иванович;
18. Тимченко Андрей Николаевич;
19. Ульянов Алексей Степанович;
20. Цветова Инна Степановна.

 Поздравляем с юбилеем
своего любимого мужа, папу и

дедушку АНТИПОВА
Виктора Тимофеевича!

Дорогой наш и родной,
В жизни мы всегда с тобой!
Счастлив и удачлив будь!
Ещё долог жизни путь:
Здравия тебе желаем,
Исполнения мечты,
Понимания от жены
И от всей семьи – любви!

Жена, дети и внучка.

Сердечно поздравляем
с юбилеем дорогого КАРЛЮК

Ксенофонта Ивановича!

Сегодня день особенный у Вас,
Вам - 70, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они богатство ваше и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой
                        осталась!
А 70 – не осень, не предел,
То Ваша зрелость, мудрость,
             но ещё не старость!

Жена и дочери с семьями.

От всей души поздравляем с
жемчужной свадьбой – 30-летием

совместной жизни – наших
дорогих ЛИСОВСКИХ
Виктора Антоновича

и Елену Сергеевну!
Вы - пара любящая, мудрая,
У вас сегодня юбилей!
Не просто свадьба – жемчужная!
Спешим поздравить мы вас с ней!
Желаем крепкого здоровья,
Побольше бодрости и сил!
Чтоб брак, наполненный любовью,
И дальше счастье приносил!

Сыновья Владимир,
Александр и Виталий.

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка
по району.

Обращаться по тел.: 89094160634.

Постоянно закупаем мед, воск.
Крупные партии вывозим сами.
Обращаться по тел.: 89281273747.

В МБУ “МФЦ Обливского
района” с 1.09.2014 г.

изменился график работы:
понедельник-пятница -

с 9-00 до 18-00;
среда – с 9-00 до 20-00;

суббота – с 9-00 до 12-00.

ЗАО
«Обливскагропромтранс»

реализует тюки:
сено (костер);

ячменная, просяная,
пшеничная солома.

Возможны доставка или
самовывоз с поля
(соответственно

дешевле), районы: Бокачевки,
Обливской,Новоясиновского,

Киреева,Караичева,
Шаповаловки.

Цены договорные.
Справки по тел: 21-9-49,
42-1-48, 89612834483,

89282274707, 89034342819,
89381188347.

ОАО «ОБЛИВСКИЙ
ЭЛЕВАТОР»

закупает подсолнечник,
зерновые, соевые бобы;

оказывает услуги по
приёмке, подработке,
хранению и отгрузке
сельхозпродукции.

За справками
обращаться по тел.:
(886396)21-6-96,

89194348107.

Фирма
«Горизонт»

предлагает:
 - гаражные ворота;

 - рольставни;
 - жалюзи

(горизонтальные,
вертикальные, рулонные).

Наш адрес:
ст.Обливская,

ул.Кузнецова,77а,
(здание «Паровозика»),

тел.: 89882524145.

На автомойку
«Дельфин»

требуются кассир
(девушка до 30 лет),

график 2х2;
мойщики с опытом

работы.
Обращаться по

тел.: 89286177719.
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Организатор торгов – ГБУ РО «Фонд имущества Ростовской области» (344050, Ростов-
на-Дону, ул. Социалистическая, 112, тел.: 240-18-67, 240-13-53; E-mail: fond-ro@mail.ru)
извещает о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже
имущества ИП Глава КФХ Авсецина С.А. (юр. адрес 347180, Ростовская область,
Советский р-н, ст. Советская, ул. Новая, 8, ИНН 613100102244, ОГРН 307613103600010).

Имущество в залоге: Лот 1: З/у пл. 135,9га, земли с/х. кад.№ 61:36:06000006:308; з/у
пл. 77га, земли с/х, кад.№ 61:36:06000006:349; з/у пл. 39,74га, земли с/х.
кад.№61:36:06000003:261; з/у пл. 45,6га, земли с/х. кад.№61:36:06000003:262; з/у пл.
30га, земли с/х. кад.№61:36:06000003:263; з/у пл. 112,5га, земли с/х.
кад.№61:36:06000006:317. Нач. цена - 1642775,90руб.

Величина снижения – 5% от нач. цены. Период, по истечении которого последовательно
снижается цена – 5 календ. дней. Начало периодов снижения – с 11.09.2014г. 00.00.
Заявки принимаются с 10-00 06.09.2014г. по 10.10.2014г. включительно по адресу оператора
ЭТП «uTender» (www.utender.ru). Заявка на участие в торгах должна соответствовать
требованиям, установленным в соответствии с № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)». К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы согласно
п.11, п.5 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток - 10% от
начальной цены лота вносится с 06.09.2014г. по 10.10.2014г.. 16.00 на расчетный счет
Организатора торгов.

Имущество свободное от залога: Лот 2: Имущественные права: з/у единое
землепользование, состоящее из обособленного участка №1, пл. 585 000м2, кад.№
61:36:600007:0019, обособленного участка №2, пл. 260 000 м2, кад.№61:36:60007:0020;
обособленного участка №3, пл. 20 000м2, кад.№61:36:600007:0021 по договору аренды
№61-61-21/061/2008-349 от 20.02.08г., до 20.02.2018г.; з/у единое землепользование,
состоящее из: обособленного участка №1, пл. 449030м2, кад.№61:36:0600006:0336;
обособленного участка №2, пл. 612677м2, кад.№61:36:0600006:0337; обособленного
участка №3, пл. 408199м2, кад.№ 61:36:0600006:0338 по договору аренды №61-61-21/
026/2009-168 от 04.03.09г. до 04.03.2034г.; з/у единое землепользование, состоящее из:
обособленного участка №1, пл. 385417,37м2, кад.№61:36:600006:0299; обособленного
участка №2, пл. 3521868,28м2, кад.№61:36:600006:0300; обособленного участка №3, пл.
790100,05м2, кад.№61:36:600006:0301; обособленного участка №5, пл. 1420477,34м2,
кад.№61:36:600006:0303 по договору аренды №61-61-36/027/2007-230 от 05.03.07г., до
05.03.2032г. -нач. цена 291913,62руб. Лот 3: З/у (1/36 доли общей пл. 8155000кв.м.)
кад.№ 61:36:6000060:298; з/у пл. 1830000кв.м., кад.№ 61:36:6000070:229; з/у (1/9 доли
общей пл. 1130000м2) кад.№ 61:36:60600007:241; з/у (1/34 доли общей пл. 136000м2)
кад.№61:36:0600007:248; з/у (1/4 доли общей пл. 210000м2) кад.№ 61:36:0600007:251; з/
у пл. 142000кв.м. квд.№61:36:0600002:252; доля з/у (518,31 баллогек. общей пл.
36294000м2), кад.№61:36:030000:06; доля з/у (518,31 баллогек. общей пл. 36294000м2)
кад.№61:36:030000:06; доля з/у (1272 баллогек. общей пл. 114320900м2),
кад.№61:36:040300:02; доля з/у (568,3баллогек. общей пл. 20237400м2),
кад.№613:6040000:05; доля з/у (563,8 баллогек. общей пл. 20237400 м2),
кад.№613:6040000:05; доля з/у (722 баллогек. общей пл. 92754000м2), кад.№613:6040000:04;
доля з/у (563,8 баллогек. общей пл. 20237400м2), кад.№613:6040000:05; доля з/у (563,8
баллогек. общей пл. 20237400 м2), кад.№613:6040000:05; доля з/у (563,8 баллогек. общей
пл. 20237400м2) кад.№613:6040000:05; доля з/у (720,08 баллогек. общей пл. 20237400м2),
кад.№613?6040000:03;, доля з/у (722 баллогек. общей пл. 92754000м2),
кад.№613:6040300:04; доля з/у (720,08 баллогек. общей пл. 20237400м2),
кад.№613:6040000:03 -нач. цена 2342421,90руб.

Величина снижения по всем лотам – 10% от начальной цены. Период, по истечении
которого последовательно снижается цена – 5 календ. дней. Начало периодов снижения
– с 11.09.2014г. 00.00. Заявки принимаются с 10-00 06.09.2014г. по 10.10.2014г.
включительно по адресу оператора ЭТП «uTender» (www.utender.ru). Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке на участие в торгах должны прилагаться
документы согласно п.11, п.5 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Задаток - 10% от начальной цены лота вносится с 06.09.2014г. по 10.10.2014г.. 16.00 на
расчетный счет Организатора торгов. Ознакомиться с договором о задатке и проектом
договора купли-продажи можно в период приема заявок по адресу оператора ЭТП.
«uTender» (www.utender.ru).

Осмотр имущества, получение дополнительных сведений об имуществе
осуществляется по месту нахождения должника и по предварительной договоренности
с организатором торгов.

Р/с Организатора торгов: получатель - УФК по Ростовской области (ГБУ РО Фонд
имущества Ростовской области», л/с 20586Х24630), ИНН 6163013254, КПП 616301001;
банк получателя: Отделение г. Ростов-на-Дону, р/с 40601810860151000001,БИК 046015001,
ОКПО 31663504, назначение платежа: (00000000000000000180) задаток за участие в
торгах по продаже имущества ИП Глава КФХ Авсецина С.А. по лоту №…..

Решение организатора торгов о допуске заявителей к участию в торгах принимается не
позднее одного рабочего дня с даты окончания приема заявок на очередной ценовой
период. Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения признается заявитель, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника,
которая не ниже цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, обеспечил своевременное поступление задатка. С даты
определения победителя торгов торги посредством публичного предложения считаются
состоявшимися.

В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов
конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор
купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. В случае отказа
или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение пяти дней с
даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не
возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-
продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по
сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов.  Оплата в соответствии с договором должна быть осуществлена
покупателем в течение тридцати дней со дня подписания договора на р/сч. ИП Глава КФХ
Авсецина С.А. Имущество переходит к покупателю только после полной оплаты.

Светлая память

НОВИНКА!!!
- широкий ассортимент люстр, светильников, бра;

-газовые котлы, газовые колонки, электро-водонагреватели;
- кровельный материал - битумный шифер (ондулин);

- садовая техника, мотоблоки, теплицы;
- натяжные потолки;

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
изготавливаем по индивидуальным размерам ветровые

короба, коньки, отливы всех цветов в кратчайшие сроки.
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ.

Принимаем заявки по телефонам в магазине: 89616594897,
89044104420, 89608949766.

ИП Бурняшев Ф.И. ИНН 343002587760.

Магазин “СтройПлюс”
(г. Суровикино, ул. Ленина, 18)

Реализует строительные и отделочные материалы:
НОВИНКА:

- широкий ассортимент
входных металлических
дверей от 3000 руб;

- все для отопления и во-
допровода: радиаторы, тру-
бы, фитинги;

- все для канализации;
- товары для электропро-

водки в широком ассорти-
менте: светильники и мно-
гое другое.

- виниловый сайдинг всех цве-
тов (все в наличии);

- доску, брус в ассортименте;
- цемент, кирпич, шифер;
- профнастил для забора;
- металлочерепицу;
- гипсокартон, сухие смеси;
- металл в ассортименте;
- утеплители в ассортименте;
- метизы;
- электроинструменты (“Интерскол”)

и многое другое.

 8 сентября исполнится 5 лет со дня смерти
нашего дорогого и любимого Владимира
Викторовича Кузнецова.

Прости, что нам под небом звездным
К твоей плите носить цветы.
Прости, что нам остался воздух,
Каким не надышался ты.

Родители, брат с семьей и бабушка.

ОАО «Обливский» выражает
глубокие соболезнования глав-
ному бухгалтеру Валентине
Борисовне Беляевой и её семье
по поводу безвременной смерти
мужа Николая Петровича
Беляева.

 МБУЗ «ЦРБ Обливского
района» выражает соболез-
нования Вере Михайловне
Медведевой по поводу смерти
мамы Марии Михайловны
Авериной.

3 сентября исполнилось 40 дней, как не стало
нашего дорогого, любимого Василия
Борисовича Макаренко.

Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.

Жена, дети, внуки и правнуки.

Смотрит с фотографии на нас
Ясный взгляд, как будто бы живая.
Кажется, услышим мы твой голос,
Тот спокойный, добрый и родной.
Слезы так и катятся из глаз,
Как и прежде, ты родная, милая,
И всегда ты будешь жить в сердцах у нас,
И всегда будешь нами любимая.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, сын, сестры, внучки и правнуки.

3 сентября исполнился год со дня смерти нашей дорогой и любимой
мамочки, сестры, бабушки и прабабушки Евгении Никифоровны Юрьевой.

5 сентября исполняется 2 года со дня трагической
гибели нашего дорогого мужа, отца и дедушки
Василия Андреевича Попенко.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб боль свою измерить.
Глаза наполнятся слезами, их не удержать.
Жаль нам, что жизнь нельзя повторить,
Чтобы тебе её вновь подарить.
Вспомните вместе с нами в этот скорбный день

все, кто его знал.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочь и внучка.

5 сентября исполняется 9 лет, как перестало
биться сердце нашего дорогого Владимира
Григорьевича Чиркина.

Нашу скорбь не выразить словами,
Нами ты всегда будешь любим.
Спи спокойно, ведь в душе ты с нами.
Любим, помним, по тебе скорбим.
Вспомните вместе с нами все, кто его знал, а мы

будем помнить и любить его вечно.

Жена, дочь с семьей, сын и внуки.

7 сентября исполнится пять лет, как ушла из
жизни Вера Григорьевна Братчикова.

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя как живую
Будем вечно любить.
Вспомните вместе с нами все, кто знал её.

Родители, муж, дети, брат, сестра и
племянники.

7 сентября исполнится 15 лет, как нет с нами
дорогого Дмитрия Александровича Оноприенко.

Как горько и обидно сознавать,
Что ты ушел из жизни слишком рано.
Больной души незаживающая рана
Нам будет о тебе всегда напоминать.

Жена Инна и дочь Валерия, теща Надежда
Михайловна Попенко.

7 сентября исполнится полгода, как не стало
с нами дорогой мамочки и бабушки Пелагеи
Семеновны Высоцкой.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Вспомните вместе с нами все, кто её знал,

дружил и работал с ней.
Помним, любим, скорбим.

Дочь и внучка.

Вышел в свет «Информационный бюллетень» администрации Обливского
района от 5.09.2014 года. В него вошло:

Решение № 234 от 5.09.2014 г. “О внесении изменений в решение  Собрания
депутатов Обливского района от 30.12.2008г № 280  «О предоставлении средств
бюджета Обливского района на возвратной основе».

 БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю сердечную благо-

дарность и низкий материнский
поклон за профессионализм и
исполнительность фельдшерам
«скорой помощи», а также
диспетчерам и водителям. В
любой час дня и ночи позвонишь -
они приедут и помогут. Большое
спасибо врачам: Наталье
Федоровне Шевяковой (врач от
Бога), человеку добрейшей души
Ольге Федоровне Золотаревой,
Ольге Александровне Пасту-
ховой, психоневрологу Сергею
Ивановичу Екименко и Марине
Иосифовне Дегтяревой.

Доброго здоровья всем вам и
вашим семьям.

С уважением,
В.Арженовская.

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарю

Алексея Владимировича
Гунченко за его доброту,
сочувствие и понимание. 29 июля
я опаздывала на маршрутку,
следовавшую в Волгоград, и уже
по пути на вокзал не могла
вызвать такси. Тогда я решила
позвонить в полицию и попросить
помощи у дежурного. Им оказался
Алексей Гунченко. Он вышел мне
навстречу и отправил меня на
вокзал на дежурной машине,
водителю которой я также
признательна.

В.Василенко,
ст.Обливская.

Производим и
реализуем стеновые

и перегородочные
газоблоки. Цена
производителя.
Обращаться по

тел.: 89064266082.

ООО
«Тепловодоканал»

срочно на постоянную
работу требуются

водители на
ассенизаторскую

машину.
 Обращаться по тел.:

21-4-58.

,
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