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ДРУЗЬЯ! ЕСЛИ ВЫ ЗАБЫЛИ ВЫПИСАТЬ “АВАНГАРД”, ОБРАЩАЙТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ. У НАС МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ С ЛЮБОГО ДНЯ И ПОЛУЧАТЬ
ГАЗЕТУ УЖЕ СО СЛЕДУЮЩЕГО НОМЕРА. ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ В 2015 ГОДУ!

Стихи самодеятельных поэтов - жителей
Обливского и Советского районов

читайте на   5-й странице выпуска.
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Материалы, посвященные разгрому немецких

войск в Сталинградской битве,
читайте на 3-й странице выпуска.

Вопрос недели

(Опрос проведен  методом
случайной  телефонной выборки.)

Подготовила Е.СЕКРЕТЕВА.

27 января (1944г.) - день полного
освобождения Ленинграда и снятие
блокады, 2 февраля (1943г.) – день
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск под
Сталинградом.  Можно перечислить
много памятных дат, которые связаны
с Великой Отечественной войной. И
хотя прошло семь десятилетий после
страшных и тяжелых лет войны, мы
обязаны знать и помнить нашу
историю, ведь она коснулась каждой
семьи. «Где воевали ваши деды?» – с
таким вопросом мы обратились к
жителям Обливского района.

- Мой отец и два его родных брата в годы
войны  погибли под Смоленском, третий
брат отца сложил свою голову под Моро-
зовском. Так что Великая Отечественная
война принесла нашей семье очень много
горя.  Я   была в те годы ребенком, но
отчетливо помню  ужасы войны. Помню,
как пришли похоронки на папу и его
братьев. Мама стала солдатской вдовой с
тремя детьми на руках, а потом взяла на
воспитание двоих дядиных детей-сирот.

В. ФЕДОТОВА,  ст. Обливская.
- С фашистами воевало  много наших

родственников. Свекор, Василий Михайло-
вич Чучалин, был призван в 1943 году,
дошел до Берлина и вернулся с войны
только в 1947 году, потому что продолжал
служить в секретных войсках и даже был
на охране Потсдамской конференции. Мой
папа тоже воевал, был в плену. Родной дядя
погиб, защищая Харьков, семью еще
одного дяди расстреляли на Украине
каратели. Так что от рук фашистов
пострадали многие наши родственники.

Т. ЧУЧАЛИНА,  ст. Обливская.
- Мой папа,  Андрей Климович Таргоня,

был участником войны. Как только ему
исполнилось 18 лет в 1942 году, его сразу
призвали в армию. Он воевал в составе
Белорусского фронта, прошел всю войну,
имел много наград, которые мы бережно
храним.

А. ЧУПКО,  х. Леонов.
-Многие наши родственники прошли

войну. Дедушка по маминой линии, Иван
Герасимович Ляшков, воевал с фашистами,
был ранен, сильно контужен, но выжил.
Свекор, Федор Григорьевич Колосовский,
служил в конной дивизии, дошел до
Берлина, отмечен многими военными
наградами.

Р. КОЛОСОВСКАЯ, х. Солонецкий.
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Минимальная цена на водку, которую с 2009 года
устанавливает государство и которая все время
повышалась, в 2015 году впервые будет снижена. В
Росалкогольрегулировании подготовлен приказ
ведомства о новой минимальной цене на алкоголь
крепостью более 28 градусов, который  вступит в силу
1 февраля 2015 года. В соответствии с этим
документом, минимальная цена бутылки водки
(0,5 литра) в рознице будет установлена на уровне
185 рублей вместо сегодняшних 220 рублей. При
этом отпускная цена производителя снизится до
162 рублей со 171 рубля, оптовая - до 170 рублей со
179 рублей. Напомним, что в 2014 году минимальная
цена на водку повышалась дважды: с 11 марта - до
199 рублей за бутылку (0,5 литра) и с 1 августа - до
220 рублей.

В Ростовской области сформирован оперативный
штаб по мониторингу цен на продукты питания.
Соответствующее распоряжение подписал глава
региона Василий Голубев. Возглавил штаб первый
заместитель губернатора Александр Гребенщиков.
Вместе с ним вести мониторинг объемов
производства и продажи продукции, динамики цен
на продовольствие будут заместитель главы региона
Вячеслав Василенко, курирующий сферу АПК,
руководители органов исполнительной власти,
представители таможенной и антимонопольных
служб, а также сотрудники донской полиции. Кроме
того, в его состав включены представители основных
производителей продукции и крупных торговых сетей
Дона. Также следует отметить, что в области
планируют принять закон о продовольственной
безопасности, который  не только поддержит донс-
ких товаропроизводителей, но и защитит потре-
бителей от некачественной продукции и высоких цен,
обеспечит жителей региона собственным про-
довольствием.

 В соответствии с постановлением правительства
РФ «О  техническом осмотре тракторов, самоходных
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к
ним, зарегистрированных органами государствен-
ного надзора за техническим состоянием само-
ходных машин и других видов техники в Российской
Федерации», с 1 января по 31 декабря 2015 года на
территории Обливского и Советского районов
проводится ежегодный государственный осмотр
техники, зарегистрированной в установленном
порядке органами государственного надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Ростовской области. Подробная
информация о месте, дате и времени проведения
техосмотра размещена на сайте управления
«Ростовоблгостехнадзор».

В соответствии с Федеральным законом «О днях воинской славы и
памятных датах России», 2 февраля отмечается день разгрома
советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Эта битва,   грандиозная по своим масштабам баталия в ходе Великой
Отечественной Войны, которая происходила с 17 июля 1942 года по
2 февраля 1943 года на территории между реками Волга и Дон вблизи
Сталинграда, считается многими экспертами самым крупным сухопутным
сражением за всю историю. В ходе битвы, в которой счет погибших шел
даже не на сотни тысяч, а на миллионы человек, войскам советской армии
удалось сохранить оборону города Сталинграда и разгромить крупную
группировку противника, целью которой являлся захват не только самого
города, но и всего правобережья реки Волги.

В числе участников Сталинградской битвы были и наши земляки, среди
которых Галина Яковлевна Половянова – ветеран Великой
Отечественной войны, орденоносец, кавалер ордена Отечественной
войны.  На фронт она попала семнадцатилетней девушкой, исполняла
обязанности секретаря-инспектора воинской части. И хотя на передовой
не была, ежедневно подвергалась смертельной опасности. Награждена
медалью «За оборону Сталинграда», среди других фронтовых наград она
для неё самая дорогая. Вспоминая военное время, Галина Яковлевна
говорит: «Сталинград в те годы был для нас сердцем страны, и битва за
город, как никакая другая, имела огромное значение. Мы, отдав буквально
всё, одержали эту победу».

На фото: участница Сталинградской битвы Г.Я.Половянова.

Об открытых занятиях,
проведенных претендентами,

читайте на 2-й странице выпуска.

2 февраля - День разгрома немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве
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Эхо праздника

После завершения зимних каникул в
Обливской начальной школе было прове-
дено мероприятие «Рождество Христово».
Подготовили его  учитель курса «Основы
православной культуры»  Г.П. Воронова
и классный руководитель 1А класса

Любовь Ивановна РОДИНА: главное – воспитание гражданина.
Л.И.Родина преподает историю и обществознание в МБОУ «Каштановская СОШ», у неё

высшее образование, высшая квалификационная категория, педагогический стаж
составляет 27 лет.

Целью активной познавательной деятельности  Любовь Ивановна считает воспитание
гражданина, патриота Отечества. Она обладает знаниями, значительно превышающими
уровень учебных программ, использует разнообразные формы и типы уроков: лекции,
семинары, интегрированные занятия.  Ученики Любови Ивановны регулярно принимают
участие в школьных, районных олимпиадах, конкурсах, участвуют в разработке и реализации
социально значимых проектов. Л.И.Родина   делится опытом с коллегами, является
наставником молодых педагогов.

Деятельность педагога неоднократно была отмечена  грамотами отдела образования
администрации Обливского района, Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области,  Министерства образования и науки Российской Федерации.

Светлана Петровна ЛУКЬЯНЦЕВА: творческий поиск и трудолюбие.
С.П.Лукьянцева – учитель начальных классов МБОУ «Леоновская СОШ»,  имеет высшее

образование, первую квалификационную категорию, её педагогический стаж составляет
29 лет.

Уроки этого преподавателя отличаются методическим и педагогическим мастерством,
разнообразием нестандартных приемов и методов обучения. В своей работе  Светлана
Петровна использует различные задания,  превращая урок в деловое сотрудничество
учителя и обучающегося в увлекательный творческий поиск новых открытий. Педагог
учит детей рассуждать, спорить,  отстаивать свое мнение. Учащиеся на ее уроках
работают увлеченно, активно, радуясь успехам каждого. Высокий профессионализм,
творческий поиск, инициатива, простота общения, корректность, отзывчивость,
исключительное трудолюбие – вот особенные качества Светланы Петровны.

В 2011 году многолетний и добросовестный труд учителя  отмечен Почетной
грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации,  званием
«Ветеран труда».

  Мирослава Николаевна БОГНЮКОВА:
  игра как средство развития ребенка.
 Мирослава Николаевна Богнюкова – педагог-психолог детского сада «Сказка», стаж

работы - 10 лет, образование – высшее.
Особое внимание в своей педагогической деятельности педагог-психолог уделяет

игре как средству социально-коммуникативного развития ребёнка, использует тренинги.
Занятия Мирославы Николаевны отличаются целенаправленностью,

разнообразием методов и приемов, они  интересны и познавательны. Педагог
применяет  разработанный  дидактический, наглядный и раздаточный  материал,
компьютерные презентации.  М.Н.Богнюкова работает над  проблемой влияния
компьютера на психофизиологическое и эмоциональное состояние детей. Она
регулярно участвует в работе педагогических и методических советов, подготовке и
проведении родительских собраний, своевременно и квалифицированно оказывает
всему педагогическому коллективу необходимую психологическую помощь.

В.В. Грищенко. Главными участниками
праздника были учащиеся 1А  класса МБОУ
Обливская СОШ №1, а также к ним
присоединились их гости - ученики 1-го
класса Караичевской школы с пре-
подавателем Л.К. Щепелевой.

В празднично украшенном зале
собрались учителя, дети, их ро-
дители, на празднике присутствовал
настоятель Свято-Никольского
храма протоиерей Александр
Бралгин.   Возле нарядной елки на
столе расположился Рождествен-
ский вертеп – композиция  Рождест-
ва Христова, которую сделали
воспитанники  и сотрудники Обливс-
кого Дома детского творчества. С
другой стороны устроены декорации:
дворец царя Ирода, гостиница и  импро-
визированный костер. На фоне всех
декораций и развернулось небольшое
театрализованное представление о
рождении Иисуса Христа.  Артистами здесь,
конечно же,  были первоклассники. Дети в
нарядных костюмах, которые им из-
готовили их родители,  выступали в раз-
личных ролях. Присутствующие увидели
мудрецов, ангела, пастушков, Иосифа,
волхвов и других персонажей, которых
замечательно изобразили школьники.
Ребята продемонстрировали сюжет
Рождества Христова. Стоит отметить, что
дети  читали  много стихов и пели рож-
дественские песни под музыкальное

сопровождение Г.П.Вороновой. Видно
было, насколько тщательно и ответственно
готовились дети к этому мероприятию.
После представления  ребята с большим
азартом соревновались в веселых
подвижных конкурсах, победители были
отмечены  призами.

Отец Александр поздравил всех
присутствующих с праздником Рождества
Христова, а всем детям, участникам
мероприятия, вручил подарки – большие
плитки шоколада.

Атмосфера праздника была очень уютной,
теплой  и дружеской. Родители и гости
поблагодарили организаторов мероприя-
тия за подаренный праздник.

Е. СЕКРЕТЕВА, фото автора.

Педагоги двух дет-
ских садов Обливс-
кого района вошли в
число победителей
областного конкурса
«Лучший педаго-
гический работник
дошкольного обра-
зования Ростовской
области – 2014».
Областная конкурс-
ная комиссия по
достоинству оце-
нила высокий про-
фессионализм и
творческий труд об-
ливских педагогов -
музыкального руко-
водителя МБДОУ
«Детский сад «Сказ-
ка»» Н.А. Еновой и
старшего воспита-
теля МБДОУ «Дет-
ский сад «Тополек»»
Н.А. Писковой. Они

Учитель года - 2015

Ежегодный конкурс «Учитель года» за многие годы его проведения стал школой настоящего педагогического мастерства,
участвуя в котором представители образовательной сферы района имеют возможность показать лучшие стороны своей
профессиональной деятельности, творческие находки, представить накопленный опыт.  В этом году в конкурсе участвуют
семь человек: Л.И.Родина - МБОУ «Каштановская СОШ», Е.П.Пилющенко –  МБОУ «Обливская СОШ №2»,  С.П.Лукьянцева
–   МБОУ «Леоновская СОШ»,  О. А. Соловьева – учитель начальных классов МБОУ Обливская СОШ № 1, С.Н.Секретева
– воспитатель  «Детский сад «Лучик» - МБДОУ «Детский сад «Ивушка»»,  Е.Н.Ивахненко - МБДОУ «Детский сад «Тополек»»,
М.Н.Богнюкова  – педагог-психолог детского сада «Сказка».

Участники уже прошли  два этапа конкурса: заочный –  работа с интернет-ресурсами  и открытые уроки, которые
состоялись 21 и 22 января на базе ОСОШ №1, ОСОШ №2 и детских садов «Тополек» и «Ивушка». Жюри, в состав которого
вошли представители отдела образования, образовательных учреждений, победители конкурса прошлого года, подвело
предварительные итоги. К оценке мастерства участников конкурса привлечено и детское жюри, которое представляют
четверо учеников старших классов.

Заключительный этап конкурса «Учитель года-2015» пройдет 12 февраля.

Знай наших

удостоены дипломов
лауреатов премии Гу-
бернатора Ростовской
области и денежного
вознаграждения в
размере 50000 рублей
каждая. Вручение дип-
ломов и поздравление
состоялось в трудовых
коллективах лауреатов,
детские сады для этого
посетили заместитель
главы Обливского рай-
она Е.Ю. Черноморова
и заведующий район-
ным отделом образо-
вания Н.А. Малахова. И
Н.А. Енова, и Н.А. Пис-
кова трудятся в дош-
кольном образовании
много лет, через их
добрые руки прошло
не одно поколение
детей. В своей образо-
вательной деятельности опытные педагоги широко ис-
пользуют современные программы и технологии, обес-
печивают качество здоровьесберегающей деятельнос-
ти, во всем проявляют педагогическое мастерство, уме-
ние создать атмосферу уюта и творчества для малышей.

Рождественский вертеп.
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Сталинградская битва по продолжительности и ожесточенности боев, по количеству участвовавших в ней людей и
боевой техники превзошла на тот момент все сражения мировой истории. Она длилась 200 дней и ночей – с 17 июля 1942 по
2 февраля 1943 года, развернулась на огромной территории свыше 100 тысяч кв. км. На отдельных этапах с обеих сторон
в ней участвовало свыше 2-х миллионов человек, до 2 тысяч танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч орудий. По
результатам эта битва также превзошла все предшествовавшие. Под Сталинградом советские войска разгромили пять
армий: две немецкие, две румынские и одну итальянскую. Немецко-фашистские войска потеряли убитыми, ранеными,
плененными более 800 тысяч солдат и офицеров,   потери с обеих сторон превышают более двух миллионов человек.

Родина высоко оценила исторический подвиг Сталинграда. Ему было присвоено звание Города-героя. 55 соединений и частей,
отличившиеся в Сталинградской битве, были награждены орденами; 213 преобразованы в гвардейские, 46 получили
почетные наименования: Сталинградских, Донских и др. 22 декабря 1942 года была учреждена медаль «За оборону
Сталинграда», ею было награждено более 750 тысяч защитников города. Боевые награды получили десятки тысяч солдат
и офицеров, 112 воинов стали Героями Советского Союза.

Танки, которые продолжали строить в Сталинграде, укомплектовывались
добровольными экипажами, состоявшими из работников заводов, в том числе,
женщин. Техника сразу же отправлялась с конвейеров заводов на линию фронта,
часто даже без покраски и без установленного прицельного оборудования.

Во время уличных боев советское командование использовало новую
тактику - постоянно держать фронтовые линии настолько близко к противнику,
насколько это физически возможно (как правило не более 30 метров). Таким
образом, немецкой пехоте приходилось сражаться, полагаясь на себя самих,
без поддержки артиллерии и авиации.

Сражения за завод «Красный Октябрь», тракторный завод и артиллерийский
завод «Баррикады» стали известны на весь мир. Пока советские солдаты
продолжали защищать свои позиции, ведя огонь по немцам, рабочие заводов и
фабрик ремонтировали повреждённые советские танки и оружие в
непосредственной близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя.

В плен были взяты более 2500 офицеров и 24 генерала 6-й армии. Всего же
в плен попали свыше 91 тыс. солдат и офицеров вермахта. Трофеями советских
войск стали 5762 орудия, 1312 миномётов, 12701 пулемёт, 156 987 винтовок,
10 722 автомата, 744 самолёта, 1666 танков, 261 бронемашина, 80 438 авто-
машин, 10 679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда.

Общий материальный ущерб превысил 9 миллиардов рублей (огромная
сумма в денежном измерении того времени). Сталинград был разрушен на
90%. Более полумиллиона мирных людей стали жертвами этой бойни,  от
42 тысяч домов в городе остались только фундаменты.

Особой ожесточенностью и напряжением
отличалась борьба за Мамаев курган, высоту -
102.0, которая  господствует над северной и
центральной частями города. Бои за нее начались
13  сентября 1942 года и шли 135 суток.  Вершина
Мамаева кургана неоднократно переходила из рук
в руки. 27 сентября  противник закрепился на
западных склонах кургана, а к середине октября,
взяв  водонапорные баки, овладел северными и
южными склонами. Восточные склоны с 23 сен-
тября 1942 года до 26 января 1943 года му-
жественно, героически обороняли  части 284-й
стрелковой дивизии полковника Н.Ф.Батюка,
 которого В.И.Чуйков назвал «душой обороны
Мамаева кургана». В боях за эту  высоту отличились
также войска 112-й, 95-й, 13-й гвардейских стрел-
ковых дивизий,  92-й стрелковой бригады, 10-й
дивизии войск НКВД и др. На Мамаев курган было
сброшено столько снарядов, что после освобож-
дения целых два года на нем не росла трава.

Когда он умирал под Сталинградом,
Двадцатый век стоял понуро рядом
И принимал в суровый час прощанья
Написанное кровью завещанье:

“Я завещаю всё, что уцелело, –
Свою мечту, душа с которой пела,
Свою любовь, светившую в ненастье,
Тебе, двадцатый, может быть, на счастье.

Впредь не позорь судьбу свою земную,
Не поджигай планету голубую.
Останови враждующие кланы,
Поставь для войн надёжные капканы!

Да не забудь и мне доставить радость,
Уважив незатейливую слабость:
Нарви цветов, шагая мирным садом,
Тому, кто умирал под Сталинградом.”

М. Ромашкинская.

В Сталинграде и Красная Армия, и вермахт по неизвестной причине изменили методы
ведения боевых действий. Красная Армия с самого начала войны использовала тактику
гибкой обороны с отходами в критических ситуациях. Командование вермахта, в свою
очередь, избегало крупных кровопролитных сражений, предпочитая обходить
укрепленные районы. В Сталинградской битве обе стороны забывают о своих
принципах и пускаются в кровавую рубку. Начало было положено 23 августа 1942 года,
когда немецкая авиация произвела массированную бомбардировку города. Погибло
40 000 человек. Это превосходит официальные цифры воздушного налета союзников
на Дрезден в феврале 1945-го (25 000 жертв).

Франклин Рузвельт, президент
США, отреагировал на победу в
Сталинградской битве адекват-
но, он отослал в Сталинград гра-
моту, текст которой гласил: «От
имени народа Соединенных
Штатов Америки я вручаю эту гра-
моту городу Сталинграду, чтобы
отметить наше восхищение его
доблестными защитниками,
храбрость, сила духа и самоот-
верженность которых во время
осады с 13 сентября 1942 года
по 31 января 1943 года будут
вечно вдохновлять сердца всех
свободных людей. Их славная
победа остановила волну
нашествия и стала поворотным
пунктом войны Союзных Наций
против сил агрессии».

Победа в Сталинградской битве имела для СССР
огромное международное и военно-политическое
значение. Она наметила коренной перелом в ходе
Второй мировой войны. После Сталинграда
наступил период изгнания немецких оккупантов с
территории СССР. Став триумфом советского
военного искусства, Сталинградская битва  укре-
пила лагерь антигитлеровской коалиции и вызвала
разлад в странах фашистского блока. Начался
кризис профашистских режимов в Италии, Ру-
мынии, Венгрии, Словакии. Резко ослабло влияние
Германии на её союзников, заметно обострились
разногласия между ними. Победа под Сталин-
градом оказала определяющее влияние на даль-
нейший ход Второй мировой войны. В результате
битвы Красная Армия прочно овладела страте-
гической инициативой и теперь диктовала врагу
свою волю.

Значение Сталинградской битвы выходит далеко
за военные рамки. Конечно, Германия потеряла
около полутора миллионов человек. Но гораздо
большее значение имела психологическая победа
советских войск. Впервые с начала войны удалось
нанести столь масштабное поражение противнику,
впервые взят в плен фельдмаршал, впервые в
Германии объявлен траур. Политические послед-
ствия для Германии были катастрофическими.
Союзники окончательно решили открыть Второй
фронт, моральный уровень войск был подорван.
«Возможность окончания войны на Востоке посред-
ством наступления более не существует», – заявил
А. Гитлер на совещании высшего командного
состава вермахта 1 февраля 1943 года.

Короткие истории

Военные действия сопровождались большим количеством знаков и знамений. Так, в
51-й армии воевал отряд автоматчиков под командованием старшего лейтенанта
Александра Невского. Тогдашние пропагандисты Сталинградского фронта запустили слух,
что советский офицер является прямым потомком князя, разбившего немцев на Чудском
озере. Александр Невский даже был представлен к ордену Красного Знамени. А на немецкой
стороне в сражении принимал правнук Бисмарка, который, как известно, предупреждал никогда
не воевать с Россией. Потомок германского канцлера, кстати, попал в плен.

В начале февраля, уже после окончания битвы, в советском правительстве был поднят
вопрос о нецелесообразности восстановления города, которое бы обошлось дороже
постройки нового. Однако Сталин настоял на восстановлении Сталинграда в буквальном
смысле слова из пепла.

Во время сражения советская сторона применила революционные нововведения
психологического давления на противника. Так, из громкоговорителей, установленных у
передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались
сообщениями о победах Красной Армии на участках Сталинградского фронта. Но самым
эффективным средством стал монотонный стук метронома, который прерывался через
7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один
немецкий солдат». По завершении же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей
неслось танго.

Снайпер Василий Григорьевич Зайцев в
ходе сражения под Сталинградом
уничтожил 225 солдат и офицеров
противника (в том числе 11 снайперов).

По карточкам выдавали: иждивенцам - по
300 граммов хлеба в день; работающим на
простых работах - по 500 граммов; работаю-
щим на тяжелых работах  - по 700 граммов.

300 тыс. мирного населения было
эвакуировано, 75 тыс. человек сражались
в отрядах народного ополчения и истреби-
тельных батальонах, 43 тыс. человек
погибло во время налетов вражеской
авиации и артобстрелов, 50 тыс. человек
было ранено, на подневольный труд
в Германию было угнано 46 тыс. человек.
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15 января сотрудники  ВДПО
Обливского района: председа-
тель Д.С.Путинцев и инструк-
тор В.П.Королева совместно с
представителями отдела
образования  администрации
Обливского района и предста-
вителем ОНД по Обливскому
району Е.И.Плискевичем провели
награждение победителей
районного конкурса «Доброво-
лец, пожарный, спасатель!»,
который проводился в конце
2014 года среди учащихся
общеобразовательных учреж-
дений района.

В районном этапе конкурса
детских рисунков и поделок
«Доброволец, пожарный, спаса-
тель!» приняли участие 9 обра-
зовательных учреждений Обливс-
кого района.

Итоги конкурса подводились в
двух возрастных группах: I группа:
6-10 лет; II группа: 11-14 лет; по
двум номинациям: «Художествен-
но-изобразительное творчество»
и «Декоративно-прикладное твор-
чество».

Победителями конкурса стали:
В номинации «Художественно-

изобразительное творчество»,
6-10 лет:

1-е место -  Михаил Санеев, МБОУ
«Обливская СОШ № 2»; Анна Евсе-

Учащиеся ДЮСШ 1999 года
рождения 18 января приняли
участие в областном  однодневном
турнире по мини-футболу  в   ст. Та-
цинской.  Эти соревнования стали
традицией Федерации футбола, и
наши ребята ежегодно принимают
в них участие. В турнире участво-
вало 12 команд из городов и
поселков: Каменска, Суровикино, Шо-
лоховского, Синегорка, Белой Ка-
литвы, с. Кашары. Команду Обливс-
кой ДЮСШ представляли: Влади-
мир Калиманов, Дмитрий Боков,
Вадим Ганзуров,  Евгений Паниз-
ник, Владимир Пырков, Иван
Шальнев.

Уровень спортивной подготовки
всех команд-участниц был высо-
ким,  отсюда и соответствующий
накал борьбы.  Обливские фут-
болисты после двух побед и одной
ничьей вышли в полуфинал и в
напряженной борьбе с командой

В Обливской поселенческой
библиотеке  для учащихся 5-х
классов ОСОШ № 1 был проведен
православный час «Крещение
Господне». Иерей Роман, свя-
щенник  Свято-Никольского храма
ст. Обливской,  поздравил детей с
праздником, рассказал о празд-
нике Крещения Господня, объяс-
нил значение этого события для
человечества в целом и для
каждого христианина, познако-
мил с иконой праздника. Ребята
внимательно слушали его, за-
давали вопросы, в заключение
мероприятия поблагодарили за
интересную беседу.

И. КРУГЛИКОВА,
директор МБУК ОСП

«Обливская ПБ».

Спортивный олимп

2015 год официально объявлен
Годом литературы в России.
Указ о его проведении подписан
Президентом РФ Владимиром
Путиным 12 июня 2014 года.
Государство, вузы, школы,
писательские организации,
библиотеки и СМИ хотят
привлечь внимание общества к
литературе и напомнить, что
читать – нужно, полезно и
модно.

К Году литературы в библиотеках
Советского района приурочено
проведение огромного числа ме-
роприятий,  включая литератур-
ные конкурсы и акции - “Лето с
книгой”, знаменательные и
юбилейные литературные даты.

Начало 2015 года отмечено
знаменательной датой русской и
мировой литературы: 29 января
исполнилось 155 лет со дня
рождения Антона Павловича
Чехова.  К этой дате  Центральная

“Каменск-1” одержали победу со
счетом 3:1. В финале наши
футболисты боролись за звание
лучших с командой “Каменск-2”.
Итогом финальной игры стала
победа обливчан со счетом 3:1.

По итогам соревнований   были
отмечены наши ребята: лучшим
вратарем признан В. Калиманов,
лучшим нападающим – Д. Боков,
лучшим защитником – В. Ганзуров.
Этой победой ребята подтвердили
высокий уровень спортивного мас-
терства после того, как в ноябре
прошлого года стали победителя-
ми зонального этапа Первенства
Ростовской области по футболу.
Конечно,  в основе побед - огром-
ный вклад тренера-преподава-
теля Г.В. Ропаева. Команда благо-
дарит ИП С.В.Тюрморезова за
спонсорскую помощь в органи-
зации поездки.

ева, МБОУ «Обливская СОШ № 2»;
2-е место – Миланья Пискова,

Караичевская ООШ–филиал
МБОУ Обливская СОШ № 1;

3-е место – Мария Бутрименко,
МБОУ «Обливская СОШ № 2»;
Валерия Чумакова, МБОУ
«Обливская СОШ № 2»;

11-14 лет:
1-е место -  Никита Наумов,

МБОУ «Обливская СОШ № 2»;
2-е место –  Артем Ковалев,

МБОУ Обливская СОШ № 1.
В номинации «Декоративно-прик-

ладное творчество» 6-10 лет:
1-е место – Вадим Донсков,

МБОУ «Леоновская СОШ»;
2-е место – Алексей Федер,

МБОУ «Обливская СОШ № 2»;
Инна Сенина, Ковыленская ООШ
- филиал  МБОУ Обливская СОШ
№ 1; Алина Лучкина, МБОУ
«Обливская СОШ № 2»;

3-е место – Дарья Сеньшина, Нес-
теркинская ООШ –  филиал МБОУ
«Обливская СОШ № 2»; Альбина
Минина, Ковыленская ООШ - фи-
лиал  МБОУ Обливская СОШ № 1.

В нескольких
турнирах по
вольной борьбе
в конце прош-
лого года ус-
пешно высту-
пили обливчане.
На престижном
Всероссийском
турнире памяти
Н. Булавина, в
г. Зернограде,
призовые места
заняли наши
земляки: Вален-
тин Пивоваров –
2-е место в ве-
совой категории
63 кг и Виталий

В соревнованиях на кубок
Главы Боковского района по
каратэ несколько призовых мест
выиграли обливские участники
секции каратэ. В возрастной
категории 12-13 лет, кумитэ, второе
место занял Денис Серебряков; в
категории 10-11 лет ,ката, второе

место - у Бориса Чирича. В катего-
рии 8-9 лет, кумитэ, первое место
завоевала Кристина Грайник,
второе место занял Максим
Гарапшин. В категории 6 лет,
кумитэ, первое место – у Дмитрия
Хрюнина, третье место занял
Тихон Пащенко.

Мазурин – 1-е место в весовой
категории 35 кг. На соревнованиях
в г. Ростове, в которых принимали
участие студенты вузов, Валентин
Пивоваров занял 3-е место.

Лучших борцов районной секции
во главе с тренером Алигаджи
Магомедовым хорошо знают да-
леко за пределами нашего района.

Благодаря успехам участников
секции, обливских спортсменов
приглашают на турниры в Ростов,
Волгоград, многие районные цент-
ры. И сам  Обливский район извес-
тен как место проведения Всерос-
сийского турнира по вольной борь-
бе памяти В.Н. Черноморова.

А.АВСЕЦИН.

Итоги конкурса

Новости библиотек

районная библиотека провела
акцию «Чехов на улице Чехова».
Библиотекари прошли по улице
Чехова, которая расположена в
поселке СХТ, и провели неболь-
шой блиц-опрос жителей. Он
включал в себя ряд вопросов.

   - В честь кого названа
улица, на которой вы живете?

- Знаете ли вы, сколько лет
исполнилось со дня рождения
Антона Павловича Чехова?

- Где родился писатель?
- Какие произведения Чехова

вы читали?

На первый вопрос все опро-
шенные (а это 26 человек) от-
ветили правильно и даже выра-
зили недоумение, что мы сомне-
вались в их знаниях.

Со вторым и третьим вопросами
было труднее, назывались раз-
личные даты и место  рождения.

Но некоторые жители с гордостью
отвечали, что А.П. Чехов - наш зем-
ляк, родился в городе Таганроге.

Жители улицы читали раз-
личные произведения  писателя,
но в большинстве вспоминали
рассказы из детства: «Каштанка»,
«Хамелеон», «Ванька Жуков» и
другие. Люди постарше вспом-
нили спектакли по пьесам: «Три
сестры», «Вишневый сад». 

 Жителям  улицы Чехова и всем
повстречавшимся  на ней были
вручены закладки.

Надеемся, что такие акции
станут традицией и пройдут по
другим знаменитым улицам нашей
станицы и района с целью
поддержки чтения как важного
элемента культуры.

«Читать – это модно! Посещать
библиотеку - престижно!»

М.КРАХМАЛОВА,
методист МРБУК

«Советская МЦБ».
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Лето, солнце и знахарка-речка –
Каждый вечер мы стремимся к ней,
Что там тело – свою душу лечим,
Становясь моложе и живей!
В беззаботном обществе мальчишек
(Каждый из которых – синхронист!),
А из рук их счастье так и брызжет!..
Я прошу: "Мгновение, продлись!"
Ведь для счастья так немного надо
(Зря не тратьте денег вы и сил):
Россыпь тысяч солнц
                             в речной прохладе,
Ну, а главное –
                    чтоб мир везде царил!..

Осенний день на
                  улице стоит.
Октябрь за окном,
                бродяга, ходит.
Мне снится все
           один и тот же сон,
Но лето только
          можно вспомнить.
Багровые на ветках листья.
Им надоела суета.

Обливский район

К юбилею станицы Обливской, по инициативе администрации  района, был объявлен поэтический конкурс
«Провинциальное родство». На конкурс принимались неожиданные, трогательные, выразительные, философские
стихи, посвященные красоте и очарованию родной станицы, семье, друзьям, односельчанам. В нем приняли участие
18 поэтов, победители определялись в двух возрастных категориях. По решению жюри, призовые места
распределились следующим образом: среди участников от 13 до 18 лет включительно: 1-е место – Ангелина
Дудина, 2 -е место – Екатерина Коломенская, 3-е место – Валентина Бородина; среди участников старше 18 лет: 1-е место – Андрей Авсецин,
2-е место -  Галина Усачева, 3-е место –  Людмила Толмачева.
Предлагаем вашему вниманию стихотворения, победившие в конкурсе, посвященном 270-летию станицы Обливской.

Много хороших
                    мест на свете,
А родина только одна.
Запах степей
                    доносит ветер,
И Обливская - родина моя.
Я горжусь тобой, станица.
Улечу скоро, как птица.
Будут сниться родные края,
Никогда не забуду,
                  Обливская, тебя.
И когда буду жить вдалеке,
Буду скучать по Чиру - реке.

Бабушка родная –
Ты мой лучший друг,
Весело с тобою проводить досуг.
Ты расскажешь случай из детства своего.
Вместе посмеемся
                             над случившимся  давно.
На прогулку в поле мы идем с тобой –
О березке говоришь ты, словно о живой.
Тайну я открою лишь тебе одной,
И в секрете держишь ты поступок мой.
Бабушка родная,
Знаем ты и я,  что надежней друга
Нету у меня.

Я вспоминаю маму молодую -
Когда ей было только сорок пять,
Квартиру нашу, бабушку седую,
С которой сказки
                           я любил читать.
Еще я помню: мчится по станице
Автобус «ПАЗик»
                            из конца в конец,
В окне мелькают улицы и лица,
Я очень горд, ведь за рулем – отец!
Вот в памяти
                    песчаный берег Чира,
И мы с друзьями на реке с утра.
Нас лето по
                 окрестностям носило,

Бабушка родная”
Ангелина ДУДИНА

Люблю тебя, моя станица!
Екатерина КОЛОМЕНСКАЯ

Люблю тебя, моя станица!
Как много в жизни
                            моей значишь!
Здесь есть леса,
                       поля с пшеницей,
Здесь есть река
                  с водой прозрачной.
Горжусь родимой стороной!
Здесь жили прадеды и деды,
Вернулись с победою домой,
Одолели невзгоды, беды.
Казачий край гордится ими,
Казаками боевыми.

Обливская станица
Люблю тебя, моя станица!
Здесь столько
         замечательных людей!
И стоит нам ими
                               гордиться!
Желаю им счастливых
                           в жизни дней!
Люблю тебя, моя станица!
Я судьбы твоей частица.
И если мне
                  уехать придётся,
Край родной навсегда
                      будет в сердце.

Валентина БОРОДИНА

Там ныряла, плавала,
Но вернусь я к гавани.
А когда взгрустнётся мне
В ночной тишине,
Вспомню мамочку свою,
Свою дружную семью.
Не уезжайте далеко
         от родных просторов,
Скучать будете скоро.
Навещайте
                 Обливскую почаще,
Будьте патриотами
                          настоящими.

Родная станицаАндрей АВСЕЦИН

Светились васильки
Галина УСАЧЕВА

Светились васильки.
Был синим-синим берег.
Шло детство у реки-
Ведь Чиру
              можно верить.
Здесь с эхом «Чур, не я!»
Мы прыгали на воду.
О! Где теперь друзья?
Летят,
            как птицы, годы!
Недавно у реки
Собрались всё же
                             вместе.

Рецепт счастья
Людмила ТОЛМАЧЕВА

Из дома нас во двор звала игра!
Промчалось детство,
                     юность пролетела,
И наша встреча  так была давно!
А помнишь – за руки
                        держась несмело
Смотрели в «Юбилейном»
                                       мы кино?
С Обливской нам судьба -
                           навек сродниться,
И с каждым днем мы
                               ближе и родней.
Желаем счастья
                          мы своей станице,
Встречая вместе с нею юбилей!

Всё те же васильки,
Ромашки, как невесты.
Всё то же,
              тот же берег,
Песочек золотистый,
И также Чир нам верен,
И тополь
                серебристый.
Дано нам возвращаться
В свой край
               такой родной.
Дано нам восхищаться
Обливской стороной!

Посвящение выпускникам ОСШ № 2  (1994 г.)

Советский район

Души моей тоска, аккорды, думы,
Дела и мысли преданной любви
Позвали вновь туда, где были юны,
Где песни нам дарили соловьи.
Хожу-брожу, гуляю по станице –
Душою отдыхаю третий день,
И вдруг смотрю – глазам своим не верю:
Казачий ладно сделанный плетень.
- Откуда ты? Неужто ли из детства
Приветом он решил меня сразить?
- Души твоей лечебное я средство.
И я стою – не смею возразить.
Стою и жду, когда же мне казачка
Моргнет глазком, дугою выгнет бровь,
И во груди моей сильней забьется
Сердечко, вспоминая про любовь.
Душа поёт! Зачем, скажи, ей ноты,
Зачем ей запевалы всех хоров?
Бальзамом ей – плетень ручной работы –
Особенность станиц и хуторов.

СтепьГ. ПАЛКИНА

Всплеск пламени алого неба закатного
Мерцаньем опустится в стылую синь.
И небо в горошинах жемчуга скатного
Откроет завесу в туманную ширь.
Коврами разбросаны степи
                                             бескрайние,
Ручьями пронизана светлая даль,
И тихо журчит в росных
                                   травах печальных
Тумана упавшая шаль.

СчастьеЕ.ПЕРЕСАДА

Пел сегодня соловей на рассвете,
Ну а в комнатах своих спали дети.
Каждый спал и видел сон, свой, особый.
Ну а мы с тобой смотрели на них оба.
Безмятежно улыбаясь, спит Анютка,
Сон девичий пролетит, как минутка.
Посмотрел бы на тебя папа Вася –
Загордилась бы душа, вознеслася,
Ведь сейчас ты студентка – тверчанка,
А недавно то была совсем пацанка.
Расцвела красавица-девица,
Мудрый взгляд, осанкою - царица!
Спи спокойным сном, моя малышка,
Где-то подрастает твой парнишка.
И когда-нибудь, как я тебя люблю,
Будешь ты смотреть на доченьку свою…
У мальчишек в комнате – разруха!
Шашки, мяч, порвали Винни Пуха.
И во сне ребятам нет покоя –
Каждый воин, он на поле боя!

Осенний деньА.СНЕЖКО

 В Советском районном Доме культуры состоялся
поэтический вечер памяти великого русского поэта
С.А.Есенина «Закружилась листва золотая…».
Присутствующие  говорили  о творческом наследии Сергея
Есенина, о его непростой человеческой судьбе, читали его
стихи, исполняли песни по мотивам  его произведений.
Проникновенно прозвучали есенинские строки в
исполнении Татьяны Беловой, а Анна Снежко с
необыкновенной трогательностью спела романс
«Отговорила роща золотая…». Сборники стихов на
столиках позволили прикоснуться к миру поэзии.

Поэтический вечер был продолжен чтением стихов
собственного сочинения. Свои произведения подарили
зрителям: Елена Пересада, Галина Палкина, Анна
Снежко, Людмила Снежко. Любители поэзии решили
создать при районном  Доме культуры поэтический клуб
и приглашают всех желающих присоединиться к
энтузиастам.

 Г. ПАЛКИНА,
руководитель поэтического клуба

МБУК «Советский РДК».

Покой, покой им
                только снится.
И все исчезнет в никуда.
Лишь плачет небо,
                          надрываясь,
В последние деньки
                            календаря.
И солнышко  все реже светит.
Ну, здравствуй же,
              осенняя пора!

Душа поет!Стихи из конверта
Раиса ПИСАНАЯ

О, годы, годы, ну куда вы мчите,
Торопите замученных коней?
Вы распрягите
                    их да отпустите
Туда, где речка небушка синей.
На вольны травы,
                на простор широкий,
На луг зеленый,
                        чистый водопой,
Где целовал мальчишка
                                    синеокий,
Где нарушал соловушка покой.
Где рай земной,
          где в сердце вечно лето,
Где травы в пояс
                         сочные цветут,

Это
стихотворение

я написала в
станице

Обливской в
июле

2010 года.
К сожалению,

в данный
момент

плетень на
ул. Буланова

(угол
больницы)

пришёл
в негодность,

но в моей
памяти он

остался
навсегда.

Где вербы пляшут танго
                                  до рассвета
И косы на заре свои плетут.
Ну, дайте, дайте, годы,
                                передышку –
Родного ветра, воздуха глоток,
Чтоб снова повстречать
                           того мальчишку,
Чтобы на плечи
                   пал туман  - платок.
Чтоб сердце пело,
                             а душа летела
И счастье раздавала
                                 всем вокруг,
Чтоб вышли гордо,
                      радостно и смело
С тобою мы на новый
                                 жизни круг.

О, годы, годы!
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Социальная поддержка

Требованиями пункта 5 приложения № 8 к техническому регламенту
Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных
средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза
от 9.12.2011 года № 877, вступившими в силу с 1 января 2015 года,
запрещается эксплуатация в зимний период (декабрь, январь,
февраль) на обледеневшем или заснеженном дорожном покрытии
транспортных средств (далее – ТС), неукомплектованных зимними
шинами, предназначенными для эксплуатации на таком покрытии,
маркированными знаком в виде горной вершины с тремя пиками и
снежинки внутри неё, либо маркированными знаками «М+S», «М&S»,
«М S», при остаточной глубине проектора указанных шин менее 4 мм.

Одновременно вступают в силу изменения, внесенные
постановлением Правительства Российской Федерации 15.07.2013 года
№ 588 в Основные положения по допуску ТС к эксплуатации и
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения, в соответствии с которыми запрещается
эксплуатировать ТС с указанными зимними шинами.

Нарушение водителями ТС  пункта 5.1 Основных положений по
допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по
обеспечению безопасности дорожного движения квалифицируется
по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ и влечет за собой наказание в виде
предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

В.ДОРОШЕНКО,
инспектор по пропаганде

ПДД ОГИБДД МО МВД РФ «Обливский» .

Во исполнение Указа Прези-
дента РФ от 07.05.2012 г. № 606
«О мерах по реализации демогра-
фической политики Российской
Федерации», областным законом
от 22.06.2012 г. № 882-ЗС «О
ежемесячной денежной выплате
на третьего ребенка или после-
дующих детей гражданам Российс-
кой Федерации, проживающим на
территории Ростовской области»
установлена новая дополнитель-
ная мера социальной поддержки
в виде ежемесячных денежных
выплат, которые производятся ор-
ганом социальной защиты насе-
ления до достижения ребенком
трехлетнего возраста.

На территории Обливского райо-
на третий и последующий ребенок
родился после  31 декабря 2012 года
в 78 семьях.  Отделом социальной
защиты населения назначена
ежемесячная денежная выплата
на третьего и последующих детей
71 семье, остальным 7 семьям

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ!
В конце учебного года - последнего в школе - вы и ваши родители

будете испытывать чувство тревоги. Впрочем, «тревога» - это не то слово,
которым можно выразить ваше состояние. Ведь даже если вы уже
выбрали образовательную организацию, но не скопили достаточной
суммы, чтобы поступить на платное отделение, шансы абитуриентов
превратиться в студентов довольно призрачны, даже несмотря  на
тщательно проштудированные учебники и репетиторов. Слишком
проблематично преодолеть значительный конкурс в гражданские
высшие образовательные организации.

Ваши шансы поступить в высшую образовательную органи-
зацию - получить высшее образование значительно возрастут,
если вы выберете для себя образовательные организации систе-
мы МВД России: Ростовский юридический институт МВД России или
Волгоградскую академию МВД России.

Поступить в образовательные организации системы МВД России по
отдельному конкурсу, получить крайне востребованную профессию и
профессию по специальности - разве не это ваша мечта? Государство
оплатит ваше обучение в лучших  образовательных организациях
системы МВД России. Обязательные пять лет, которые вы должны будете
отработать в органах внутренних дел по окончании  обучения, войдут в
общий стаж. А дальше все зависит только от вас - вы сами для себя
решите - продолжить службу в органах внутренних дел или пуститься в
свободное плавание, имея в активе прекрасное высшее образование,
опыт работы и уважение общества.

ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
ТОГДА НЕСКОЛЬКО НЕОБХОДИМЫХ ПОЯСНЕНИЙ.

Во время обучения на вас будут распространяться все льготы и
социальные гарантии, предусмотренные  для сотрудников органов
внутренних дел РФ.

Другими словами, вас должны признать годными к службе в органах
внутренних дел. Это тоже логично: в органах внутренних дел нужны не
только сильные, но и здоровые специалисты. Остальные условия
просты: вы должны быть гражданином России со средним (полным)
или средним профессиональным образованием. И еще несколько
«студенческих» вопросов. Общежитие? Да. Курсантов размещают в
общежитиях, которые предоставляются образовательными органи-
зациями МВД России. Стипендия?  Начиная с  первого курса, на
протяжении всего обучения  она составляет от 15 до 20 тысяч рублей
в месяц.

Возможности, которые дают образовательные организации МВД
России:

- бесплатное высшее образование;
- гарантированное трудоустройство и стабильная заработная плата от

32 тыс. рублей в месяц;
- опыт практической работы по управлению персоналом и карьерный

рост;
- возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет, в которую также

засчитывается обучение в образовательной организации МВД России;
- ежегодные оплачиваемые отпуска от 40 календарных дней, а также

другие социальные гарантии, преимущества и компенсации,
предоставляемые сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации, в том числе единовременная социальная выплата для
приобретения или строительства жилья для сотрудников, имеющих стаж
службы в органах внутренних дел не менее 10 лет.

Также приглашаем поступать в Новочеркасское суворовское
училище МВД России (после 8-го класса школы) и в высшие военные
образовательные учреждения внутренних войск МВД России:
Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ,
Саратовский военный институт внутренних войск МВД РФ.

По вопросам поступления в образовательные организации системы
МВД России  необходимо обращаться в кадровые подразделения
МО МВД России “Обливский”, ст. Обливская,  ул. Ленина, 30 .

Телефон для справок  8(863) 21-4-07.
В. ТОЛМАЧЕВ,

помощник начальника отдела -  руководитель ГРЛС
МО МВД России “Обливский”.

владениях имеется печное отопле-
ние,  а по статистике, именно в та-
ких домах происходит наибольшее
количество пожаров, которые так-
же могут быть  связаны с курением
в помещении и с неправильным
использованием электроприбо-
ров. В семьях на воспитании нахо-
дятся  несовершеннолетние дети,
что представляет еще большую
опасность в отопительный сезон,
ведь именно игры и шалость детей
с огнем приводят к пожарам.
Инструктором ВДПО Обливского
района была проведена беседа о
соблюдении правил пожарной
безопасности. Родителям напом-
нили о том, что нельзя оставлять
детей без присмотра, нужно
следить за тем, чтобы дети не игра-
ли с пожароопасными предмета-
ми. Как взрослым, так и детям была
вручена наглядная агитация.

Д.ПУТИНЦЕВ,
председатель совета ВДПО

Обливского района
Ростовской области.

путевки для оздоровления де-
тей  работающих сотрудников,
ОСЗН предоставляется компенса-
ция в размере 50 % стоимости
фактически приобретенной пу-
тевки в санаторный  или оздо-
ровительный лагерь, но не более
средней стоимости путевки,
рассчитанной Региональной
службой по тарифам Ростовской
области, исходя из цен на путевки,
сложившихся в санаторных и
оздоровительных лагерях на
территории Ростовской области.

При расчете компенсации учи-
тывается количество дней пребы-
вания детей в оздоровительных
учреждениях.

Компенсация стоимости путевки
предоставляется организациям в
текущем финансовом году и за
отчетный финансовый год при
условии неполучения гражданами,
работающими в этих организациях,
путевок, компенсаций за самос-
тоятельно приобретенные путевки
в ОСЗН по месту регистрации детей.

Родителей, желающих оздоро-
вить детей в возрасте от 6 до 18 лет,
просим обращаться с заявлением
в многофункциональный центр по ад-
ресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 53
либо по телефону 22-3-77.

С.УСАЧЕВ,
начальник ОСЗН администрации

Обливского района.

выплата не назначена в связи с
отсутствием документально под-
твержденных сведений о доходах
родителей.

Ежемесячная денежная выпла-
та гражданам назначается на срок
12 месяцев с месяца подачи заяв-
ления. По истечении указанного
срока проводится перерегистра-
ция, при которой обновляются
сведения о составе и доходах
семьи. В 2014 году ежемесячная
денежная выплата составляла
6862 рубля, с января 2015 года
она проиндексирована и уста-
новлена в размере 7240 рублей.
За 2013-2014 годы общая сумма
выплаченных указанных пособий
гражданам Обливского района сос-
тавила более 6 миллионов рублей.

Для перерегистрации или назна-
чения ежемесячной денежной

выплаты необходимо обращаться
в многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) по
адресу: ул. Ленина,53, ст. Обливс-
кая, тел.:  22-3-77. Величина
среднедушевого денежного до-
хода  населения по Ростовской
области для определения права
на получение ежемесячной
денежной выплаты на третьего
ребенка или последующих детей
до достижения ребенком возраста
трех лет в 2015 году установлена в
размере 22 783,4  рубля (постанов-
ление Правительства Ростовской
области от 18.12.2014  г.  № 841).

За консультацией по указанным
вопросам можно обращаться в
отдел   социальной защиты насе-
ления по адресу: ул. Ленина,17а,
каб.6. или по телефону 21-2-37.

Решением областной межведом-
ственной комиссии на 2015 год ут-
верждена средняя стоимость пу-
тевки в загородные стационарные
оздоровительные лагеря, рассчи-
танная Региональной службой по
тарифам Ростовской области, в
размере 587,46 руб. на одного
ребенка в сутки и в санаторные
оздоровительные лагеря в разме-
ре 789,04 руб. на одного ребенка
в сутки.  Средняя стоимость
путевки в загородные стационар-
ные оздоровительные лагеря,
рассчитанная Региональной служ-
бой по тарифам Ростовской об-
ласти за 21 день, составляет
12336,66 руб., в санаторные оздо-
ровительные лагеря - за 21 день
составляет 16569,84 руб.

Законодательством предусмот-
рен следующий порядок оздоро-
вления детей в 2015 году:

1. Обеспечение бесплатными
путевками через отдел социаль-
ной защиты населения при усло-
вии, что ребенок из малообеспе-
ченной семьи.

Малообеспеченной семьей счи-
тается семья, среднедушевой до-
ход которой не превышает вели-
чины прожиточного минимума на
душу населения. Сейчас величина
прожиточного минимума на душу
населения составляет 7725 руб-
лей.

Каждый ребенок имеет право на
оздоровительную путевку 2 раза в
год, а именно 1 путевку - в санато-
рное учреждение и 1 путевку - в
загородный стационарный лагерь.

Оздоровление детей проводится
круглогодично, а не только в лет-
ний период. В учебное время года
дети обучаются в санаториях и
оздоровительных лагерях.

2. Выплата компенсаций роди-
телям за самостоятельно при-
обретенную путевку детям для всех
категорий граждан через ОСЗН, в
размере:

100 процентов стоимости
путевки – для детей из
малоимущих семей.

90 процентов стоимости
путевки – для детей из
семей, среднедушевой до-

ход которых не превышает 150 про-
центов величины прожиточного
минимума (11587,50 руб.).

50 процентов стоимости
путевки – для детей граждан,
не относящихся к вышеназ-

ванным категориям, но не более
средней стоимости путевки,
рассчитанной Региональной
службой по тарифам Ростовской
области, исходя из цен на путевки,
сложившихся в санаторных и
оздоровительных лагерях на
территории Ростовской области.

3. Для организаций, закупивших

По статистике, большинст-
во пожаров, около 85%, происхо-
дит в частном секторе.

Основными причинами возник-
новения пожаров являются: нару-
шение правил пожарной безо-
пасности при использовании
электрооборудования (40%);
неисправность печей (20%) и
детская шалость с огнем. С целью
повышения противопожарной
защиты объектов жилого сектора,
снижения количества пожаров, а
также обучения населения мерам
пожарной безопасности и дейст-
виям на случай возникновения
пожара, проходят подворные об-
ходы частных домовладений
района. Особое внимание уде-
ляется престарелым, одиноким лю-
дям, неблагополучным семьям и
гражданам, ведущим амораль-
ный образ жизни. В рамках об-
хода проводятся разъяснитель-
ные беседы о соблюдении мер
пожарной безопасности, раздают-
ся требования и памятки по соб-
людению правил противопожар-
ной безопасности при эксплуата-
ции бытовых электроприборов,
отопительных котлов и газовых

плит. В ходе рейдов выясняется, что
многими домовладельцами не
соблюдаются требования пожар-
ной безопасности: используются
ветхая электропроводка, неотре-
монтированные печи, самодель-
ные электронагревательные при-
боры, допускается курение в поме-
щении жилого дома. Причиной
несвоевременного устранения на-
рушений жители называют отсут-
ствие финансовых средств.

На территории Обливского райо-
на продолжается надзорно-про-
филактическая операция «Отопи-
тельный сезон». В рамках этих
операций председателем ВДПО
Д.С.Путинцевым и инструктором
В.П.Королёвой совместно с сот-
рудниками ОНД по Обливскому
району Е.И.Плискевич и специалис-
том по делам несовершеннолетних
Л.П.Герасимовой был проведен
подворный обход в Караичевском
сельском поселении (х.Караичев,
х. Киреев, х.Сосновый). Установ-
лено, что  в обследованных домо-

Выбор профессии

ГИБДД информирует

Пожарная безопасность
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ÐÄÊ ïðèãëàøàåò
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÎÁËÈÂ×ÀÍÅ È ÆÈÒÅËÈ ÐÀÉÎÍÀ!

31 ßÍÂÀÐß â ÐÄÊ ñò. Îáëèâñêîé ñîñòîèòñÿ
êðàñî÷íîå òåàòðàëüíîå øîó ñî ñïåöýôôåêòàìè

“ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
ÐÓÑÜ”

(ñêàçêà äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ).

Íà÷àëî ïðåäñòàâëåíèÿ
â 16 ÷àñîâ.

Öåíà áèëåòà 200 ðóá.

Поздравляем с юбилеем любимого
мужа, папочку и дедушку
ЦВЕТОВА Юрия Фомича!

Жена, дети и
внучок Стёпочка.

Поздравляем с юбилеем любимого
сыночка и брата

ЦВЕТОВА Юрия Фомича!

Мама и сестра Вера.

Поздравляем с юбилеем дорогого
свата ЦВЕТОВА Юрия Фомича!

Сваты Французовы. Дочь, зять, внуки и правнуки.

Администрация и профсоюзный
комитет МБУ “ЦРБ Обливского района”

сердечно поздравляют с юбилеями
КЛЕЦКОВУ Светлану Николаевну и
КЛИМОВИЧ Зинаиду Васильевну!

Коллектив Ковыленской школы
поздравляет с 55-летним юбилеем
ДУБРОВИНА Сергея Николаевича!

Поздравляем с 50-летним юбилеем
КЛИМЧУК Леонида Семеновича!

Мама, жена, дети.

Администрация Советского района сообщает о проведении торгов в форме аукциона, открытого по составу участников
и открытого по форме подачи предложений  по продаже  земельного участка из земель населенных пунктов:

- земельный участок из земель населенных пунктов общей площадью 1500 кв.м, кадастровый номер
61:36:0010101:4779, расположенный по адресу: Ростовская область, Советский район, ст. Советская,
ул. Новая,6. Разрешенное использование: земельные участки для размещения объектов индивидуального
жилищного строительства; земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные
участки); начальная рыночная стоимость  участка  25 400 рублей.

По итогам торгов победителем аукциона производится оплата услуг  оценки, межевания, стоимость подачи объявле-
ния. Задаток на участие в торгах  составляет 20% от начальной рыночной стоимости участка. Заявки принимаются до
1 марта 2015 года в администрации Советского района, ул. Орджоникидзе,14,  с 8-00 до13-00 и с 14-00 до 17-00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, тел. 8(86363) 23-7-66. Всю иную необходимую информацию можно узнать  на
официальном сайте администрации Советского района. http://www.sovadmin.donland.ru)

Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь
                                                богата!
Здоровья, счастья, мира, долгих
                                            лет!

Сердечно поздравляем с
90-летием нашего

дорогого ЧЕРКАШЁВА
Александра Алексеевича!

Пусть тебе на долгие
                                 года
Дарит мир огромный
             только лучшее!
Пусть живут в душе
                 твоей всегда

Доброта, любовь, великодушие!

Пролетают года словно пух с
                                                  тополей,
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года - не беда, пятьдесят -
                                                   ерунда,
Коль семья и друзья с Вами рядом!

Издавна смолоду ценили мудрейшие
Не женщину в золоте, а золото - в
                                            женщине.
Что выбрать? Не знаем:
                        что лучше, что хуже,
Так будьте золотыми - внутри
                              и снаружи!

От всей души желаем счастья.
Чтоб не было в душе ненастья,
Здоровья, бодрости и смеха,
В больших делах -
                 больших успехов!

День замечательный сегодня -
Великолепный юбилей!
Удачи, крепкого здоровья
И чтоб мечты сбылись скорей!
Пусть исполняются желания!
В любых делах - побед
                                          блестящих!
Судьба подарит процветание,
Благополучие и счастье!

Дорогой наш и родной,
В жизни мы всегда с тобой.
И, конечно, в день рождения
На дорожке на одной.
Счастлив и удачлив будь!
Ещё долог жизни путь:
Здравия тебе желаем,
Исполнения мечты,
И от всей семьи – любви!

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской области, участник
общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 715600 кв.м
кадастровым номером 61:27:0600006:50, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Заря», сообщает о своем намерении
выделить земельный участок в соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», с изменениями, дополнениями, вступившими в действие с 31.07.2005г. и с 01.07.2011г.: в счет земельной
доли в праве на земельный участок с кадастровым номером 61:27:0600006:50, площадью 188000 кв .м. Участок
расположен по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Заря». Заказчиком проекта
межевания является Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской
области, расположенное по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина, №15. Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львовичем, 34-12-403, адрес: 347140, Ростов-
ская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А, тел.88639623484.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со дня опубликования сообщения по
адресу 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земельно-
го участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения
или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской области,
участник общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
площадью 715600 кв.м, кадастровый номер 61:27:0600006:50, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, Ростовская область, Обливский район, в границах СПК
колхоза «Заря», сообщает о своем намерении выделить земельный участок в соответствии с ФЗ №101-ФЗ от
24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», с изменениями, дополнениями, всту-
пившими в действие с 31.07.2005г. и с 01.07.2011г.: в счет земельной доли в праве на земельный участок с
кадастровым номером 61:27:0600006:50, площадью 188000 кв .м. Участок расположен по адресу: Ростовская
область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Заря». Заказчиком проекта межевания является Муни-
ципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской области, распо-
ложенное по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина, №15. Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львовичем, 34-12-403, адрес: 347140,
Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул.Ленина, 51 А, тел.88639623484.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со дня опубликования сообще-
ния по адресу: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения. Адрес для вручения или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской области, участник
общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 715600 кв.м,
кадастровый номер 61:27:0600006:50, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Заря», сообщает о своем намерении
выделить земельный участок в соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», с изменениями, дополнениями, вступившими в действие с 31.07.2005г. и с 01.07.2011г.: в счет земельной
доли в праве на земельный участок с кадастровым номером 61:27:0600006:50, площадью 250000 кв .м. Участок
расположен по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах СПК колхоза «Заря». Заказчиком проекта
межевания является, Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской
области, расположенное по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина №15. Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львовичем, 34-12-403, адрес: 347140, Ростов-
ская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А, тел.88639623484.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со дня опубликования сообщения, по
адресу; 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего извещения. Адрес для
вручения или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской области,
участник общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
площадью 11141000 кв.м, кадастровый номер 61:27:0600001:278, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, Ростовская область, Обливский район, в границах ПХ «Бока-
чевское», сообщает о своем намерении выделить земельный участок в соответствии с ФЗ №101-ФЗ от
24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», с изменениями, дополнениями, всту-
пившими в действие с 31.07.2005г. и с 01.07.2011г.: в счет земельной доли в праве на земельный участок с
кадастровым номером 61:27:0600001:278, площадью 1235000 кв .м. Участок расположен по адресу: Ростов-
ская область, Обливский район, ПХ «Бокачевское». Заказчиком проекта межевания является Муниципальное
образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской области, расположенное по
адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина, №15. Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львовичем, 34-12-403, адрес: 347140, Ростов-
ская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А, тел.88639623484.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со дня опубликования сообще-
ния по адресу: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка, принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения. Адрес для вручения или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской области,
участник общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
площадью 6880399 кв.м, кадастровый номер 61:27:0600007:295, местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, Ростовская область, Обливский район, в границах бывшего
СПК колхоза «Нива», сообщает о своем намерении выделить земельный участок в соответствии с ФЗ №101-
ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», с изменениями, дополнениями,
вступившими в действие с 31.07.2005г. и с 01.07.2011г.: в счет земельной доли в праве на земельный участок
с кадастровым номером 61:27:0600007:295, площадью 2833600 кв .м. Участок расположен по адресу: Ростов-
ская область, Обливский район, в границах бывшего СПК колхоза «Нива». Заказчиком проекта межевания
является Муниципальное образование «Алексеевское сельское поселение» Обливского района Ростовской
области, расположенное по адресу: Ростовская область, Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина,
№15. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львовичем, 34-12-403,
адрес: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул.Ленина, 51А, тел.88639623484.

С проектом межевания можно ознакомиться в течение 30 календарных дней со дня опубликования сообще-
ния по адресу: 347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения. Адрес для вручения или направления возражений: 347140, Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.

Я, Глебов Геннадий Петрович, участник общей долевой собственности на земельный участок,
земли сельскохозяйственного назначения, площадь 15550000 кв.м, кадастровый номер
61:36:0600004:3, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Советский р-н, южнее
х. Новорябухина, сообщаю о своем намерении выделить земельный участок в соответствии с
ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», с
изменениями, дополнениями, вступившими в действие с 31.07.2005 года и с 01.07.2011 года: в
счет земельных долей в праве на земельный участок с кадастровым номером 61:36:0600004:3
- площадью 247000 кв.м сельхозугодий. Участок расположен по адресу: Ростовская область,
Советский район, примерно в 3,5 км на юго-запад от ориентира х. Новорябухин. Заказчиком
проекта межевания является Глебов Геннадий Петрович, проживающий по адресу: Россия,
Ростовская область, Советский район, х. Новорябухин, ул. Степная, 3 (телефон отсутствует).
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Раховой Л.A. 34- 11-277, адрес: 346250,
Ростовская область, Боровский район, ст. Боковская, ул. Степана Разина, дом 15, тел. 8(86382)
3-17-36. Согласование проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направ-
лять по адресу: 346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, ул. Совхозная,
3 «б», при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельные участки. Срок ознакомления с 30.01.2015 г. по 1.03.2015 г.

Продается дом по ул. Титова, 84 кв.м,
со всеми удобствами, участок 9,5 сотки,
гараж, хозпостройки, флигель 40 кв.м.

Обращаться по тел.: 89281253327.

Продам дом в ст. Обливской по
ул. Бокачева, общая площадь 200 кв.м,
7 соток земли, гараж, хозпостройки.
Возможен обмен.

Обращаться по тел.: 89604631006,
89281800187.

Продается новый дом со всеми
удобствами, общая площадь 100 кв.м,
жилая 63 кв.м, земельный участок
8 соток.

Обращаться по тел.: 89613084924.

Срочно продается 2-комнатная
квартира по ул. Ленина, второй этаж,
индивидуальное отопление.

Обращаться по тел.: 89604546647.

Срочно продается 2-комнатная
квартира по ул. Черноморова (возле ТЗК
“Чир”), все удобства, хозпостройки.
Возможен торг.

Обращаться по тел.: 23-4-42,
89034356710.

Срочный выкуп авто в любом
состоянии.

Обращаться по тел.: 89281057979.

Продается автомобиль “Джилли-МК”,
черный, 2010 г.в., куплен в 2011 г., хозяин
один, в отличном состоянии, полная
комплектация. Цена 330 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 89604538532.

Продаются: трактор МТЗ-КУН, ГАЗ-52
(самосвал).

Обращаться по тел.: 89895098744.

Продаются: “Газель” цельнометалличес-
кая, 2005 г.в., цвет белый, резина вся новая
шипованная, состояние отличное; ВАЗ
(“копейка”), в хорошем состоянии, недорого.

Обращаться по тел.: 89064230525.

Продается дом в ст.Обливской, во
дворе автомастерская.

Обращаться по тел.: 89094130441.

Продаются два дома в х. Фролове в
одном дворе, с удобствами (газ, вода),
две скважины, колодец, хозпостройки.

Обращаться по тел.: 89375583836.

Строительная база ИП Хаспекян
по ул. Петренко, 85,

реализует товары: строительные
сухие смеси, металлоконструкции,

изготовляет лесо-, пиломатериалы,
принимает заказы на сварочные

работы по изготовлению:
ворот, калиток, заборов, навесов,

теплиц, туалетов и прочее.
Обращаться по тел.: 89613084924.
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ИП М.В. Стишов
Чернышковский
“Убойный пункт”

закупает: быков, коров,
телок, свиней на мясо.

Обращаться по тел.:
89377059015,
89610714077.

Выражаем глубокие, искренние соболезнования Михаилу Петровичу
Сидорцеву по поводу смерти его отца Петра Антоновича Сидорцева.

Одноклассники.

Светлая память

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Пусть вместе с нами вспомнят и помянут доб-

рым словом все, кто знал ее, с кем она работа-
ла, дружила, общалась.

2 февраля исполнится 8 лет, как нет с нами дорогой
и любимой доченьки, мамочки, сестрички и
племянницы Натальи Николаевны Винниковой.

Родители, сын Кирилл, брат и семья
Селютиных.

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

Можете приобрести от 3000 до
20000 руб.

2 февраля 2015 г. с 12.00 до
13.00 по адресу:

аптека “Медсервис”.
ст. Обливская, ул. Ленина, 42.

СКИДКИ: детям - 20 %,
пенсионерам - 10%.

Аксессуары, гарантия.
Справки по тел.:

89681013244, 89994704243.
Товар сертифицирован.

св-во 306552826400080 выдано: 07.10.2011 г.
Имеются противопоказания.

Необходима консультация специалиста.

КПК “Кредитный союз
“ВКБ-Кредит” предоставляет

потребительские,
образовательные и ипотечные
займы (возможно погашение
средствами материнского

капитала).
Принимает сбережения от
населения под достойные

проценты. Членство в КПК
“Кредитный  союз

“ВКБ-Кредит” обязательно.
E-mail: www.vkb-kredit.ru.
Юридический адрес: 400010,

г. Волгоград, ул. Качинцев, д.63.
Тел. в г. Волгограде 8-800-100-4-222,

тел. уполномоченного
представителя в ст.Обливской:

(86396)21-2-45, 89061823218.

В Н И М А Н И Е ! ! !  
П о  м н о г о ч и с л е н н ы м  п р о с ь б а м  ж и т е л е й !!!  

              

                    с   1 0 0 0  д о  1 8 0 0  
      

  
 

 
 
 

С О С Т О И Т С Я   К Р У П Н Е Й Ш А Я  
Я Р М А Р К А  –  Р А С П Р О Д А Ж А  

 
К О Н Ф И С К А Т  
  П О С Т .  Б Е Л Ь Ё   О Т  4 0 0 р .  
  П О Д У Ш К И  О Т  3 5 0 р .  
  О Д Е Я Л О  О Т  5 5 0 р .   
  РУ БА Ш КИ (Т ёп лы е ) О Т  2 0 0р  
  Д Ж И Н С Ы  О Т  8 0 0 р .  
  Ф У Т Б О Л К И  О Т  1 5 0 р .  

  К У Р Т К И ,  Ш У Б Ы .  
  Б Р И Д Ж И  П О  1 5 0 р .  
  О Б У В Ь  (З И М А ) –  9 5 0 р .  
  К О Л Г О Т К И  О Т  1 5 0 р .  
  П О Л О Т Е Н Ц Е  О Т  5 0 р .  
  Н О С К И  п о  2 5 р .

А  Т А К Ж Е  Д Е Т С К И Й  Т Р И К О Т А Ж ,  М А Й К И , С О Р О Ч К И ,  
П О К Р Ы В А Л А ,  Т У Н И К И ,  П Л Е Д Ы ,  

С П О Р Т .  К О С Т Ю М Ы , Х А Л А Т Ы , С А Р А Ф А Н Ы ,  Н И Ж Н Е Е  
Б Е Л Ь Ё ,  С П Е Ц О Д Е Ж Д А , Т Р И К О ,  С П О Р Т И В Н Ы Е  

Б Р Ю К И  И  М Н О Г О Е , М Н О Г О Е  Д Р У Г О Е . 
М Ы   Ж Д Е М   В А С !! !  

3  

М О С К О В С К И Й  

         С т  .О б л и в с к а я  
        в  Р Д К  

3 ôåâðàëÿ â ÐÄÊ
ñò. Îáëèâñêîé

êîìïàíèÿ “Àññîðòè”
ïðåäñòàâëÿåò

âûñòàâêó-ïðîäàæó ïàëüòî,

ïîëóïàëüòî, ïëàùåé, êóðòîê.

Ïðîèçâîäñòâî

Ïåíçà-Ìîñêâà.

ÑÊÈÄÊÈ!
Æäåì âàñ ñ 9.00 äî 18.00!

Светлая память
ПЕТР АНТОНОВИЧ
СИДОРЦЕВ

23 января на 91-м году жизни
скончался участник Великой
Отечественной войны, ветеран
правоохранительных орга-
нов, полковник в отставке
Петр Антонович Сидорцев.

Всего несколько месяцев не до-
жил он до 70-летия Великой Побе-
ды, которая значила для него очень
много.

Родился П.А.Сидорцев в 1924 году
в с.Танга Улетовского района Чи-
тинской области. В сентябре 1942
года после окончания Забайкальс-
кого пулеметно-минометного учи-
лища восемнадцатилетним пар-
нишкой ушел на фронт. Воевал на
Волховском, Ленинградском и Пер-
вом Украинском фронтах. Трижды
был ранен. За мужество и героизм,
проявленные в боях с фашистами,
награжден орденами Отечествен-
ной войны 1 и 2-й степени, орде-
ном Красной Звезды, медалями
«За оборону Ленинграда», «За по-

беду над Германией» и другими наградами.
После войны, получив диплом о высшем юридическом образовании, Петр

Антонович работал прокурором в Верхнедонском и Морозовском районах,
а с 1969 по 1984 годы,  до самого ухода на пенсию, его жизнь была прочно
связана с обливской милицией, где он работал сначала заместителем, а
потом начальником отдела. Уйдя на заслуженный отдых в звании полков-
ника, П.А.Сидорцев принимал активное участие в общественной жизни
района: избирался председателем Совета ветеранов, возглавлял Обще-
ство инвалидов, руководил местной партийной организацией, часто встре-
чался с представителями молодого поколения. Рассказывая о тяжелых
военных годах, о мужестве и героизме советских солдат, о своем личном
участии в событиях Великой Отечественной, он немало сделал для патри-
отического просвещения обливских школьников.

Петр Антонович Сидорцев навсегда останется в нашей памяти таким,
каким мы его знали при жизни: настоящим патриотом, человеком долга и
чести, гражданином с большой буквы.

Искренне скорбим по поводу этой невосполнимой утраты и выражаем
соболезнования родным и близким покойного.

В.Н.ЧЕРНОМОРОВ, глава Обливского района,
администрация Обливского района,
Собрание депутатов Обливского района.

Вышел в свет информационный бюллетень «Официальный вест-
ник» администрации Обливского района от 30.01.2015 г. В него вошли:

Решение № 254 от 23.01.2015 г. «Об отчете об итогах оперативно -
служебной деятельности МО МВД России «Обливский» за 2-е полугодие
2014 года».

Решение № 256 от 23.01.2015 г. «О реорганизации отдела ЗАГС адми-
нистрации Обливского района».

Решение № 257 от 23.01.2015 г. «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Обливского района от 29.07.2013 г. № 175 «Об ут-
верждении структуры Администрации Обливского района».

С глубоким прискорбием извещаем о смерти старейшего коммуниста
района, члена ВКП (б), КПСС, КПРФ с 1944 года, участника Великой
Отечественной войны, полковника милиции, порядочного, честного,
достойного гражданина нашей страны Петра Антоновича Сидорцева,
умершего на 91-м году жизни, и выражаем соболезнования родным,
близким, друзьям и товарищам покойного.

Обливский РК КПРФ.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благо-

дарность  директору Обливского
МУП “Транс-Сервис” Валерию Ива-
новичу Карнаухову, друзьям, всем,
кто принял участие в похоронах
нашего дорогого и любимого брата
и дедушки Николая Пахомовича
Даниленко.

Семьи Кутлуниных и
Шмелевых.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает.
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет,
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет.
Только ждать ответ - увы, бессмысленно,
Там, где мама, писем больше нет.
Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает,
Ангелом меня сопровождает,
И любовь ее всегда живет.
Помним, любим, скорбим.

30 января исполняется год, как нет с нами нашей любимой мамочки
и бабушки Анастасии Антоновны Кузнецовой.

Семья.

Мы без тебя уж 40 дней
Живем в тоске невыносимой,
Душе твоей - на небо путь,
Сегодня ты уходишь к Богу...

28 января исполнилось 40 дней, как не стало
нашей дорогой жены, мамочки, бабушки
Зинаиды Савельевны Аксеновой.

Муж, дочери Наталья и Лариса
с семьями и внуки.
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