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Осенний сев

С 1 сентября в России возобновилась программа
утилизации автомобилей. Она продлится до
31 декабря 2014 года, и за этот срок по ней
планируется реализовать порядка 170 000 новых
машин. На эти цели из бюджета выделено
10 миллиардов рублей.
Следует отметить, что программа вступает в действие
с несколько измененными условиями: теперь
минимальный возраст “автохлама” составляет не десять
лет, как раньше, а шесть. Что касается скидок, то по
утилизации это от 40 тысяч рублей за сданный легковой
автомобиль и до 350 тысяч за грузовой автомобиль.
Напомним, программа утилизации действовала в России
в 2010-2011 годах и была признана эффективным
инструментом поддержки рынка. В рамках программы
автовладельцы могли сдавать свои старые машины в
обмен на сертификат номиналом в 50 тысяч рублей,
который принимался при покупке машин, собранных в
России.

В области
Этим растениям отдают предпочтение жители донского
региона в рамках онлайн-голосования по выборам
зеленых символов России. Пок а лидирует дуб
черешчатый – 29% голосов, с небольшим отставанием
идет ромашка луговая – ей отдали предпочтение 27%
проголосовавших, третье место – 20% - у клена
остролистного, 15% - у чубушника, и на последнем месте
спирея Вангутта – 8%. К настоящему моменту в рамках
акции свое мнение о зеленых символах России уже
высказали более двух миллионов человек. Из них
жителей Ростовской области - почти 20,5 тысячи.
Напомним, что любой житель России может решить,
какое растение достойно представлять его регион,
проголосовав за него на сайте АЛЛЕЯРОССИИ.РФ
(зеркало - RUSPRIRODA.RU) или отправив sms на
короткий номер 4169 с текстом «Аллея России» и
названием своего любимого дерева или цветка.
Голосование продолжится до конца октября. После
завершения «зелёных выборов» организаторы
приступят к следующему этапу - созданию первых
парковых зон «Аллеи России», представляющих все
разнообразие растительного мира нашей страны.
Посадить аллеи в Севастополе и Москве планируется к
юбилею Победы – 9 мая 2015 года.

В районе
По решению губернатора Василия Голубева из
резервного фонда области Обливскому району
выделено более 1,6 млн рублей на приобретение и
замену элементов механики сцены районного ДК. С
обращением помочь оснастить капитально
отремонтированный Дом культуры к губернатору
обратился глава района В.Н.Черноморов. С начала
года в обновленном здании ДК идут занятия
творческих кружков и клубов. А большой зрительный
зал из-за незавершенного ремонта сцены не
используется. Сейчас в учреждении культуры начался
демонтаж старых конструкций сцены. Планируется, что
уже к концу ноября большой зрительный зал
Обливского РДК снова распахнет свои двери для
жителей района, - сообщает пресс-служба
губернатора области.

Идет к завершению сев озимой пшеницы, которая создает основу урожая зерна будущего года. В Обливском районе, по состоянию на 9 сентября, посевная
завершилась в нескольких хозяйствах: ОАО «Имени Кирова», ОАО «Обливский»,
СПК «Заря». В целом по району планируется посеять озимые на площади 36,3
тысячи га, на 9 сентября сев провели на площади 24,6 тысячи га. Наибольшие
площади отвели под озимку в ОАО «Имени Кирова» - 5200 га, ОАО «Обливский»
- 4900 га, ООО «Продовольственный терминал» - 5000 га. Кроме основной озимой культуры – пшеницы, в ряде хозяйств сеют тритикале, на общей площади
500 га.
Земледельцы ОАО «Лобачевский» приступили к осеннему севу с 28 августа,
озимая пшеница будет посеяна на 1670 гектарах. На севе были заняты четыре
трактора «МТЗ-80» с посевными агрегатами. Один из них работал круглосуточно, была организована посменная работа людей. Как рассказал агроном хозяйства В.А. Арженовский, для сева использовали высококачественные семена
(1-го класса) сортов пшеницы «Престиж» и «Донская юбилейная». Сразу за
севом шло прикатывание почвы. На поле, на котором побывал корреспондент
«Авангарда», трудились трактористы: С.В. Коломенский, А.В. Лагутин, А.Н. Гринцев. Семена из грузовика, управляемого водителем В.Д. Гульцевым, в сеялки
засыпали рабочие А.В. Коломенский и М.В. Волгин. В тот день сев в «Лобачевском» почти закончился: оставалось посеять до запланированного всего
300 гектаров.
А. АВСЕЦИН, фото автора.
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Вопрос недели

13 сентября - Всемирный
день оказания первой медицинской помощи.
Не всегда «скорая помощь»
может прибыть мгновенно на
место происшествия. Поэтому умение каждого из нас оказать первую необходимую помощь пострадавшему до прибытия медицинской службы
может сыграть решающую
роль в спасении жизни человека. «Сможете ли вы оказать
первую медицинскую помощь?» - с таким вопросом мы
обратились к жителям Обливского района.
- Если потребуется квалифицированная медпомощь, то вряд ли,
так как я не имею медицинского
образования. А если не очень
серьезный случай, то смогу. Главное - не растеряться.
Н. КРАВЦОВА, ст. Обливская.
- Специально этому я не обучалась, но читала много литературы и имею некоторые теоретические познания в оказании первой
медицинской помощи. К примеру, знаю, как правильно наложить жгут при кровотечениях и
многое другое.
М. ПИРВЕЛИ, х. Солонецкий.
- Смотря что нужно делать. К
примеру, смогу сделать искусственное дыхание, остановить
кровь с помощью жгута, обработать и перевязать рану. Теоретические знания оказания первой
медпомощи я имею.
Л. НЕРОВНАЯ, х. Лобачев.
- Думаю, что смогу. Однажды
мне даже приходилось это делать. Женщина на улице потеряла сознание и упала. Я приподняла ей голову, похлопала по щекам, потерла их, немного побрызгала водой, дала попить, валидол
под язык (благо вода и таблетки у
меня были с собой в сумке), привела ее в чувства и сразу вызвала
«скорую». Фельдшер сказала
мне, что я все сделала правильно.
В. ВАВИЛОВА, ст. Обливская.
- Никогда не попадала в такие
ситуации, но думаю, что смогла
бы. Хотя лучше, чтобы никогда не
пришлось оказывать первую
медпомощь. Пусть все будут живы
и здоровы.
Е. КОМАРОВА, ст. Обливская.
(Опрос проведен методом
случайной телефонной
выборки.) Подготовила
Е.СЕКРЕТЕВА.
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13 СЕНТЯБРЯ 1937 ГОДА ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА СССР АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ КРАЙ, ИМЕВШИЙ 144 РАЙОНА,
БЫЛ РАЗДЕЛЕН НА КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ С ЦЕНТРОМ В Г. КРАСНОДАРЕ И НА
РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ С ЦЕНТРОМ В Г. РОСТОВЕ-НА-ДОНУ. НОВАЯ ОБЛАСТЬ
СОСТОЯЛА ИЗ 7 ГОРОДОВ И 61 СЕЛЬСКОГО РАЙОНА И ИМЕЛА 2 887 418 ЧЕЛОВЕК НАСЕЛЕНИЯ.
Ростовская область играла большую роль в
экономике Советского
Союза. Бурно росла каменноугольная промышленность, развивались машиностроение,
металлургия, пищевкусовая промышленность.
Рабочие и служащие насчитывали 627 100 человек.
На территории Ростовской области к 1940 году
располагались 123 предприятия союзного значения и 97 республиканского, не считая большого
количества более мелких
местных предприятий.
Ежегодно область давала стране 10 миллионов
тонн угля, свыше полумиллиона тонн мартеновской стали, 5 тысяч
История Обливской
насчитывает уже более двух с половиной
столетий. Так, в черновых набросках, собранных историком
краеведом Х.И. Поповым, указано, что хутор Обливы при реке
Чир начал заселяться
с 1744 года . С одной
стороны его окружала река Чир, с другой многочисленные озера. Во время весеннего разлива хутор оказывался отрезанным
от суши и часто затапливался водой.
Отсюда и пошло
название этого
казачьего хутора
– Обливы.
Во второй половине 19 в. здес ь
был построен Молитвенный Дом,
имелось приходское училище. Была
открыта почтовая
станция, а в 1900
году проложена железная дорога. В
начале 20 века в
Обливской построены
пекарня, хлебный магазин и хлебные амбары,
появляются мануфактурные лавки, склады, продовольственные магазины. Работал маслозавод, кожевенный, кирпичный заводы, был построен элеватор, отделение телеграфа соединяло Обливскую и станицу Нижне-Чирскую. Дествовала библиотек а,
книжный магазин, приемный покой, отделение Московского купеческого банка. Станичными делами заправ-

комбайнов, 15 тысяч полуторатонных машин, 35,5
тысяч культиваторов, свыше 4 тысяч тонн эмалированной посуды, около 10
миллионов пар обуви, 450
тысяч центнеров рыбы, 16
миллионов банок консервов, до 14 миллиардов штук
папирос. Рост производительности труда по областной промышленности составил в 1938-39 гг. 22,5 %.
Здесь уверенно лидировал Ростсельмаш, где рост
производительности труда
за год составил 65,1 %. Область являлась одной из
крупнейших в Советском
Союзе по посевам зерновых культур. На её территории развивалось животноводство, овощеводство и
картофелеводство, возделывались технические

лял атаман с военным и
гражданским помощниками, полицейский пристав, мировой судья.
Обливский район был
образован в 1924 году. В
сентябре 1937 года в связи с образованием Ростовской области Обливский район вошел в ее состав.
Во время Великой Отечественной войны в тече-

ние 5-ти месяцев 1942 года район находился в оккупации. Около 3 500 обливчан не вернулись с
фронтов войны.
В 1954 – 1957 гг. территория района входила в
состав Каменской области. В 1963 году Обливский район был укрупнен
за счет присоединения
территорий бывших Милютинс кого и Советского
районов.
Сегодня население
района составляет 20 015
человек и представлено
более чем 40 национальностями. В районном

культуры, виноград.
Сегодня население Ростовской области составляет
4 245,5 тыс. человек. Из них в городах
проживают
2 878,4 тыс. человек,
в сельской местности –
1 367,1 тыс. человек.
Разнообразен национальный состав донского
края. Здесь проживают
представители более 150
национальностей и народностей. Территория области занимает 100,8 тыс.км.
В её составе находится сорок три района, двадцать
три города и двадцать пять
поселков, имеющих статус
городского типа, а также
более четырехсот сельских поселений. Ростовская
область — это край живо-

центре - станице Обливской проживает около
10 000 человек. Площадь
района равна 2013,5
кв.км. На его территории
находится семь сельских
поселений, 38 населенных пунктов. Через станицу Обливскую проходит
железнодорожная ветка
в сторону городов Ростова-на-Дону и Волгограда,
в этом же направлении
идет автомобильная трасса
федерального
значения. Основная отрасль
экономики Обливского района - сельское
хозяйство. В
нем занято 24
сельхозпредприятия, 173
крестьянских
( ф е р м е р с к и х)
хозяйств, 7326
ЛПХ.
На территории района
располагаются два охраняемых лесных памятника природы областного
значения: урочище Обливские пески и урочище
Чернышевские пески.
Самой яркой достопримечательностью является Свято-Никольский
храм, сооруженный в
1915 году на средства
прихожан. Замечательна
сама по себе архитектура
храма, равного которого
нет в округе на территории Ростовской и Волгоградской области.

писнейшей природы, самобытной культуры и богатых духовных традиций. По
своему научному и творческому потенциалу он стоит
в числе первых среди регионов России.
Недра нашей области
богаты каменным углем и
е с т ес т в е н ны м и с тр о и тельными материалами.
Здесь производится около 50% всей российской
продукции сельхозмашиностроения, 7% всего
российского зерна, кажСтаница Чернышевская (ныне Советская)
была образована на землях при Двуречках на
месте бывшей слободы
Денисовой. До революции во главе станицы
стояло атаманское правление в составе 6 человек – станичного атамана, двух писарей (войскового и гражданского), двух
полицейских и казначея.
Были в станице именитые люди
– купцыпредприниматели: В станице действовали
три школы, аптека, две
церкви,
мельница – она
существует до сих пор. На
Панской горе стояла
усадьба помещика Леонтьева. В 1914 году станичным атаманом был А.
Недомерков. Станичная
судно-сберегательная
касса в 1914 году имела
3188 вкладчиков и оборот
на сумму 87105 рублей.
До 1914 года здесь трижды собирались большие
ярмарки.
В 1922 году КалачевоКуртлакская, Чернышевская, Чистяковская волости были объединены в
одну – Чистяково-Чернышевскую волость с центром в станице Чернышевской. В волости на тот
момент значилось 44 населенных пункта. В этом

дая третья тонна подсолнечника, сотни тысяч тонн
мясомолочной и плодоовощной продукции. Ростовская область славится
большим количеством памятников истории и
культуры, а также природными заповедниками. Южный федеральный университет - один из
крупных и престижных
университетов страны.
Всего в области свыше 15
ВУЗов, около 100 проектных, конструкторских, на-

учно-исследовательских институтов, бюро,
лабораторий, многие из
которых общереспубликанского значения. В
Ростове-на-Дону действует 4 театра, 33 государственных и более 250 работающих на общественных началах музеев. В станице Вёшенской, на родной земле
М.А.Шолохова, находится известный во всем
мире музей-заповедник
Вёшенская.

же году к Чистяково-Чернышевской волости была
присоединена территория
Краснокутской волости, а
от Чистяково-Чернышевской часть хуторов передана Обливской волости. В
1934 году был образован

район был упразднен в
1961 году, а спустя почти
30 лет, в 1990 году, было
принято решение об организации Советского района.
Сегодня Советский район один из наименее заселенных в
регионе: в
нем проживает 7,1 тысячи человек.
Площадь
района
1283 км. На
его территории находятся три сельских поселения, 24 населенных пункта.
Основной отраслью экономики Советского района остается сельское хозяйство. На сельскохозяйственных угодьях площадью 115022 га выращивается продукция растениеводства. Недра
района содержат полезные ископаемые, запасы
которых пригодны для
промышленной разработки.
К памятнику природы
Советского района отнесено урочище Чернышевские пески - зеленый
оазис в степи, созданный
посадкой крымской и
обыкновенной сосны, березы, акации белой и
других пород.

Чернышевский район. До
Великой Отечественной
войны в нем проживало 20
тысяч человек, имелись:
31 колхоз, 3 МТС, крупнейший в округе совхоз, лесхоз.
В годы Великой Отечественной войны станица
Чернышевская сильно пострадала. Освобождение
станицы Чернышевской в
конце 1942 года положило начало Сталинградской
битве.
В январе 1954 года при
формировании Ростовской
области район был включен в ее состав как Чернышевский. В июле 1957 года
станица Чернышевская
переименована в станицу
Советскую. Чернышевский
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Станица в лицах
Для Виктора Алексеевича Твердохлебова 1
сентября
начался
юбилейный 50-й учебный год преподавания
в школе. Учитывая 11
лет, когда сам был
учащимся Обливской
средней школы №1,
можно сказать, что
всю свою жизнь Виктор Алексеевич посвятил родной школе, в
которой трудится и
сегодня: сначала как
ученик, затем как педагог. Преданного своему делу преподавателя физкультуры знают и уважают уже несколько поколений обливчан. Профессию
В.А. Твердохлебов выбрал по совету своего
физрука, Владимира
Андреевича Черничкина. Окончив школу в
1964 году, стал учиться преподаванию физкультуры в педагогическом классе, который в то время действовал в школе. С
1965 года начал работать учителем в Новостепановской школе. Преподавал не
только физкультуру,
но также рисование и
черчение, был пионер-

вожатым. В этом же
году заочно поступил в Ростовский
пединститут на
факультет физического воспитания.
Некоторое время
работал в Нестеркинской школе, а с
1969 года преподает
в Обливской СОШ
№1. С этого момента, не считая службы в армии, В.А. Твердохлебов отдает
себя как учитель
любимой «первой»
школе. В разное время он вел уроки практически во всех классах,
тренировал школьные
команды, много раз занимая первые и призовые
места. Наиболее памятной победой было выступление волейбольной
команды школьниц на
областных соревнованиях в Зерноградском
районе, когда наши волейболистки заняли
третье место. Это
было в начале 1980-х годов. Волейбол и гимнастика – любимые виды
спорта Виктора Алексеевича.
Так же, как с преподаванием физкультуры, всю
жизнь не расстается

В.А. Твердохлебов с песней.
Его голосу могли бы позавидовать многие звезды
эстрады, особенно современные. С детства умеет играть на баяне. За годы трудовой деятельности для
Виктора Алексеевича стало
традицией выступать для
коллег в День учителя и на
других мероприятиях. Участвовал и продолжает участвовать во многих районных концертах. В репертуаре В.А. Твердохлебова в основном патриотические и
военные песни. Его визитной карточкой много лет являются песни «День Победы» и «Притяжение земли». Вторую, посвященную
освоению космоса, Виктор

Обливский дворик

Супруги Митрофановы – Анатолий Федорович и Валентина Кирилловна - проживают
по улице
Черноморова, 1. Их
двор выделяется
особой
ухоженностью, чистотой и буйными красками цветущих растений.
Посмотрев на
их подворье,
сразу можно
сделать вывод, что живут
здесь хорошие, трудолюбивые хозяева. Везде идеальный порядок, нет ни одного пустующего клочка земли, везде
что-то растет и благоухает.
Во дворе очень много различных цветов, которые
радуют ярким цветением и
ароматом. Самыми любимыми цветами хозяйки являются розы и лилии, поэтому этих цветов здесь
особенно много. Различ-

ных роз у Митрофановых порядка тридцати кустов. По
обе стороны до-

рожки, аккуратно выложенной тротуарной плиткой, растет физалис, в его ярких чашечках-фонариках развиваются вкусные ягодки. Здесь
же радуют глаз цинии, катарантусы, петуньи, герань,
хризантемы и многие, многие другие цветы. Причем растут цветочные растения не
только в клумбах, но и в вазонах, которые установлены на
дорожках. В клумбах стоят
несколько лебедей, выре-

занные из резиновых покрышек колес. Каж-

Алексеевич, еще в советское время, пел в
Звездном городке для
космонавтов. Приехав в
гости к брату, Л.А. Твердохлебову, который был
тогда главой администрации Щелковского
района Подмосковья,
Виктор Алексеевич вместе с ним побывал в городе космонавтов, познакомился с такими
легендарными людьми, как А.А. Леонов, первый человек, вышедший из космического
корабля в открытый
космос, и П.И. Климук, много лет руководивший Центром подготовки космонавтов. Пение нашего земляка
восхитило покорителей
космоса, они не могли поверить, что обладатель такого замечательного голоса – не профессиональный
певец, а простой учитель из
сельского района.
Петь в семье Твердохлебовых любят все – и супруга
Виктора Алексеевича Светлана Васильевна, и дочь
Марина, для которой музыка, пение стали профессией.
Закончив музыкальную школу по классу аккордеона, она
получила специальность
преподавателя музыки в Ростовском училище искусств и

с тех пор работает в Обливской музыкальной школе.
К семье, родным Виктор
Алексеевич всегда относился и относится с особой заботой. Души не чает в детях
Марины – внучке Ольге и
внуке Георгии. Ольга – гордость родных, школу закончила с золотой медалью,
сейчас работает. Девятилетний Жора учится в 4-м классе. Несколько раз пел на
районных концертах. Дедушка постоянно звонит, узнает,
как дела у внуков, любит, когда они приходят в гости.
И для внуков, и для своих
учеников, Виктор Алексеевич служит хорошим примером. Он ведет здоровый и
активный образ жизни.
Каждое утро и сегодня, в
свои 68 лет, он начинает с
зарядки. Никогда не курил,
не злоупотреблял спиртным. Заслуженно пользуется уважением коллег, любовью учеников. В.А. Твердохлебов – Почетный работник образования. Осознав
когда-то свое призвание
учителя, никогда ему не изменял, хотя были в свое
время предложения перейти на престижную работу в районо или стать директором школы. Виктор
Алексеевич от них отказался. «Не могу без спортза-

ла, уроков, учеников, признается он. – Все другое – не по мне! Родная
школа стала моим вторым домом, ведь в ней
прошла
почти
вся
жизнь!» Как и к школе, с
любовью
относится
В.А. Твердохлебов к станице Обливской, в которой живет с малых лет.
Любит бывать на природе, много лет увлекался
рыбалкой, в последние
годы вместе с супругой
Светланой Васильевной
в сезон ездят за грибами.
В преддверии юбилея
Обливской, В.А. Твердохлебов готовится к выступлению на празднике в
качестве певца. «О чувствах к станице лучше
всего сказать строками
из песни, которую я когда-то исполнял, - говорит
Виктор Алексеевич. – Авторы песни – наши известные и уважаемые земляки И.К. Бабичев и
П.П. Ващинников. А слова такие: «Средь степей
ковыльных, средь снегов
обильных выросла Обливская моя. Я тобой,
станица, буду век гордиться, где бы ни бывал, в каких краях!»
А. АВСЕЦИН,
фото автора.

этом дворе и каждый год
что-нибудь благоустраивают. Оба супруги находятся
на заслуженном отдыхе,
но уж такие они люди, что
не могут сидеть без дела,
а все работы по двору и
дому делают вместе.
Е.СЕКРЕТЕВА,
фото автора.

Творческий конкурс

По инициативе отдела образования в соответствии с распоряжением администрации Обливского района, с 20 июля по 10 сентября 2014 года в
образовательных учреждениях Обливского района
был проведен районный конкурс по благоустройству территорий образовательных учреждений, посвященный 270- летию станицы Обливской.

дый клочок земли своего
земельного участка Митрофановы используют с максимальной пользой. Анатолий Федорович занимается
выращиванием винограда.
Виноградные лозы вьются
по прочным шпалерам, а
среди листвы висят огромные кисти. В саду растут
плодовые деревья, также
супруги выращивают в теплицах и в открытом грунте
различные овощи. Тридцать
лет Митрофановы живут в

В конкурсе приняли участие 10 образовательных
учреждений, которые
оценивались по 6 показателям: регулярная уборка
территории; приведение
в надлежащее состояние
окон, дверей, фасадов
зданий, ограждений; наличие зеленых насаждений, цветников, клумб,
малых архитектурных
форм; оборудование
спортивных площадок.
Всеми участниками конкурса были представлены достойные материалы. Не оставили равнодушными
жюри конкурса рукотворные голубые озера с лебедями, лягушки в зарослях камышей, корабли и самолеты на игровых площадках в детских садах и, конечно же, не
обошлось без арбуза
- символа наступаю-

щего праздника - Дня рождения любимой станицы.
Предпочтение жюри отдано пяти образовательным
учреждениям, сумевшим
наиболее творчески подойти к идее конкурса.
Решением конкурсной
комиссии благодарственными письмами и премиями главы Обливского
района будут отмечены
победители конкурса: коллективы Ковыленской
ООШ-филиала МБОУ Об-

ливской СОШ №1,
МБДОУ «Детский сад
«Сказка», а также образовательные учреждения, занявшие 2 и 3 места: МБДОУ «Детский сад
«Ивушка», МБДОУ «Детский сад «Тополек» и
МБДОУ «Детский сад
«Солнышко». Награждение победителей состоится 20 сентября на
торжественном открытии праздника Дня станицы.
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Размышления на тему благоустройства

«У каждого дела запах особый: в булочной пахнет тестом и сдобой…Рыбой и
морем пахнет рыбак. Только безделье не пахнет никак». Помните этот детский стишок, так вкусно рассказывающий о различных профессиях? Хотя, в
общем-то речь в нашей публикации пойдет совсем не о них.
Если в ближайшее время
вам доведется побывать в
поселке Средний Чир, попытайтесь среди поваленных деревьев, залежей пустых бутылок и высоких зарослей бурьяна отыскать
здесь местный Дом культуры. Мы сделали это в минувшую пятницу и, честно
говоря, испытали настоящий шок. Так непохоже
оказалось увиденное на
учреждение, несущее культуру в массы. Культурой, как
говорится, здесь не пахнет!
Прямо с асфальта открывается вид на двухэтажное
здание ДК и прилегающую
к нему территорию, на которую, кажется, не ступала
нога человека. Но направившись по тропинке к
Дому культуры, сразу понимаешь, что следов человеческого присутствия здесь
более чем достаточно. Вот
справа самодельная лавка, сколоченная из двух
досок, вбитых между деревьями, а вот - стационарные бетонные скамейки,
давно не крашенные и лишенные сидений. Рядом с
ними валяются пустые пивные банки, бутылки, обрывки каких-то упаковок.
Слева от тропинки – поваленное дерево и одинокий
постамент в зарослях кус-

тарника – все, что осталось здесь от бывшего памятника вождю пролетариата В.И.Ленину. Чуть поодаль в высокой траве
скрывается и другой памятник «Невернувшимся землякам», который также имеет далеко не
презентабельный вид. И это в
канун предстоящего 70-летия
Победы! Хотя по
большому счету
особых затрат
памятник, капитально построенный в советские годы, сегодня не требует:
подштукатурить,
подбелить, подкрасить, вырубить траву и
кустарник вокруг. Согласитесь, не так уж много для
того, чтобы у нынешней
молодежи сохранялась
память о той войне, о тех,
кто сложил свои головы
ради жизни будущих поколений.
Сама площадь перед ДК
тоже заслуживает особого
внимания. Огромная асфальтированная площадка, на которой проживающая в поселке детвора мог-

Из почты выпуска
В 1951 году, после окончания института, по направлению я приехала в ст.Обливскую. И вот с того
момента прошло уже 63 года. Ростовчанка стала обливчанкой до конца жизни. Первоначальное впечатление
от станицы было неблагоприятно. И это объяснимо: недавно закончилась война, кругом разруха, нищета.
Многие потеряли своих мужей, сыновей, братьев, сестер. Чтобы выжить, люди, как могли, помогали друг
другу. Мне очень повезло, я встретила в Обливской душевных, добрых, отзывчивых людей, которые впоследствии стали моими коллегами, друзьями, товарищами.
И вот в это послевоенное время обливчане принялись
обустраивать станицу, свои дома и подворья. Строились предприятия, административные здания, особую
заботу проявляли об учителях, врачах, придавая огромное значение их роли в каждой семье. Коллективно
строили больницу, элеватор, школу, кирпичный завод,
Дом быта. Особую роль во всех делах района сыграл
Владимир Григорьевич Черноморов. Под его руководством была построена Сельхозтехника со всеми мастерскими и цехами. При выезде из станицы по левую
сторону от дороги стоят детский сад «Сказка» и двухэтажные дома. Живущие в них люди, возможно, не знают, что энтузиастом и руководителем этих построек был
В.Г. Черноморов - волевой, смелый, целеустремленный,
одержимый идеей строить больше, лучше, для людей.
Вот о ком можно сказать словами Маяковского: «Гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире
гвоздей». В память о В.Г. Черноморове одна из улиц в
станице названа его именем. Одновременно станица
одевалась в зеленый наряд, сажались деревья, кустарники. Но постепенно деревья пропали или их вырубили. Леса сгорели. Как будто снова прошла война. Нет,
не война прошла, а закончилось время созидателейэнтузиастов, пришла иная пора.
Т.С. МИРОНЕНКО, ст.Обливская.

ла бы ездить на велосипедах, кататься на роликах, а
может даже (вспоминается наше детство) играть в
классики, устраивать конкурсы рисунков на асфаль-

лые, желтые,
зеленые…
Сложно представить, чтобы
в таком унылом
месте собирались на праздники люди, проводились массовые гулянья…
Более того,
при виде столь
неприглядной
картины возникает вполне ре-

Памятник “Невернувшимся землякам”.
те. Но увы! Площадь перед
учреждением культуры заросла травой, пробивающейся через асфальт, и кустарником, то там, то здесь
обнаруживаются мусорные кучи. Кстати, практически прямо под порогом
ДК тоже видны следы чьего-то недавнего отдыха: лежит кучка свежих углей и
несколько пустых бутылок… Бутылки, между прочим, здесь повсюду: стеклянные и пластиковые, бе-

зонный вопрос: неужели
всей этой «красоты» не видят директор и другие сотрудники СДК, когда идут на
работу? не видит администрация Обливского сельского поселения, на балансе которого стоит вышеназванное учреждение культуры? Понятно, что и само
здание ДК давно нуждается в капитальном ремонте,
но это вопрос совсем иного порядка, требующий немалых финансовых затрат.

В августе 12 ребят из Обливского района побывали на профильной смене «Светофор».
В течение трёх недель, проведенных на черноморском побережье они не просто хорошо отдыхали, но и изучали Правила дорожного движения. Каждый день
опытные педагоги и инспекторы
пропаганды Госавтоинспекции
области обучали детей и подростков правилам безопасности на
дороге, оказанию первой меди-

Среднечирский СДК: вид с асфальта.
А вот навести порядок на
прилегающей к зданию
территории вполне по силам и директору ДК, и работающему здесь персоналу, да и местные жители
наверняка бы помогли. Собрались бы всем миром и
вычистили, выгребли, вывезли мусор, ведь там где
убирают и сорить уже, наверное, не захочется… Тем
более, что в самом поселке (по крайней мере на
центральной улице, ведущей к дому культуры) мусора мы практически не увидели. Во дворах у большинства жителей пестрят яркими осенними цветами
клумбы, зеленеют аккурат-

P.S. Мы стоим на пороге 270-летнего юбилея станицы и 90-летнего юбилея Обливского района, и искренне хочется, чтобы эти солидные даты остались в памяти людей не только праздничными мероприятиями. Пусть они запомнятся чисто прибранными улицами, хуторами и поселками нашей
милой малой родины. А выработать у жителей привычку к чистоте – задача администраций сельских поселений. С них и спрос.
Е.КОПАНЕНКО,
Фото А.АВСЕЦИНА.

Отдых

цинской помощи и безопасному управлению велосипедом. В творческих конкурсах каждый смог продемонстрировать свои таланты: рассказать стих, спеть
песню или станцевать. Все участники по итогам смены получили свидетельства и памятные подарки.

Традиции

В хуторе Нестеркине прошел
праздник хутора под названием
«Уголок России».
С утра на украшенной цветами,
шарами, лозами винограда и хмеля площади звучала музыка. Открыл праздник глава Нестеркинского
сельского
поселения

ные газоны, радуют взгляд
декоративные фигурки. К
слову сказать, в расположенном неподалеку хуторе
Лобачеве того же Обливского поселения совсем другая картина. И Дом культуры, и прилегающая к нему
территория содержатся в
чистоте и порядке. Не обделен вниманием и памятник солдатам Великой
Отечественной, ухаживают
за которым тоже работники ДК совместно с педагогическим коллективом
школы, учащимися и родителями. Выходит, все зависит от людей, от их желания (или нежелания) работать.

Ю.С. Шевкунов, который поздравил
жителей и пожелал здоровья, добра и благополучия. На празднике
звучали песни в исполнении ансамбля «Родные напевы», а также
Марии Ракович, Лизы Секачевой.
Детской танцевальной группой
«Непоседы» были исполнены со-

временные и народные танцы, которые очень понравились зрителям. На празднике чествовали
юбиляров, их было 36 человек, и
все они не остались без внимания
и подарков. Заранее было объявлено 4 конкурса: «Лучшее подворье», «Оригинальное блюдо»,
«Семейная поделка», «Цветочная
композиция», победителями в которых стали: Мария Сероштанова,
Валентина Суднищикова, Галина
Топий, Лидия Дегтярева. Все победители также получили подарки.
После концерта всех жителей пригласили к праздничному столу.
Праздник продолжился песнями и
танцами.
Искренне благодарим за оказанную помощь в проведении праздника: В.В. Пчельникову, И.Р. Разакова, Н.В. Семикина, Ю.В. Кнышова.
Ю. СУХОРУКОВА,
директор Нестеркинского
ЦСДК.
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Пятница, 12 сентября 2014 г. № 71-72 (11.256-11.257)
На правах рекламы
Я, Шахбанов Зубаир Анварбегович, участник общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 8364000 кв.м, К№61:27:06000001:269, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка Ростовская область, Обливский район, в границах ПК колхоза «Новоясиновский»,
сообщаю 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
31.07.2005 г. и с 01.07.2011г.: в счет земельной доли в праве на земельный
участок с К№61:27:06000001:269 площадью 156000 кв .м. Участок расположен по адресу: Ростовская область, Обливский район, в границах ПК
колхоза «Новоясиновский». Заказчиком проекта межевания является Шахбанов Зубаир Анварбегович, проживающий по адресу: Волгоградская область, Суровикинский район, х. Бурацкий Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львовичем, 34-11-110, 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 сообщения по адресу 347140, Ростовская область, Обливкий район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А.
Согласование проекта межевания и возражения относительно размера и
местоположения границ выделяемого 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, 51А.
Я, Шахбанова Мариян Камильевна, участник общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
площадью 8364000 кв.м, К№61:27:06000001:269, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
Ростовская область, Обливский район, в границах ПК колхоза «Новоясиновский» сообщаю 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 К№61:27:06000001:269 площадью 156000
кв .м. Участок расположен по адресу: Ростовская область, Обливский
район, в границах ПК колхоза «Новоясиновский». Заказчиком проекта
межевания является Шахбанова Мариян Камильевна, проживающая по
адресу: Волгоградская область Суровикинский район, х. Бурацкий. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Дундуковым Николаем Львовичем, 34-11-110, 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 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 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, Щепелева Светлана Викторовна, участник общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения,
площадью 218306000 кв.м. кадастровый номер 61:36:0600009:132, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир в границах ТОО «Чирский», почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Советский (с) район, 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 земепьный участок
с кадастровым номером 61:36:0600009:132, площадью 238000 кв.м сельхозугодий. Участок расположен по адресу: Ростовская область, Советский район примерно в 3,2 км на юго-восток от ориентира пос. Низовой.
Заказчиком проекта межевания является Щепелева Светлана Викторовна,
проживающая по адресу: Россия, Ростовская область, Советский район,
сл. Калач-Куртлак, ул. Заречная, 13. (телефон 8-928-127-34-92). Проект
межевания подготовлен кадастровым инженером Раховой Л.A. 34-11-277,
адрес: 346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская,
ул. Степана Разина, дом 15 тел. 89281948639, 8(86382) 3-17-36. Согласование проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет
земельных долей, направлять 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 12.09.2014 г. по 12.10. 2014 г.
Я, участник общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 42363000 кв.м. кадастровый номер
61:36:0600004:109, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир в границах ТОО «Восход», почтовый
адрес ориентира: Ростовская область, Советский (с) район, Жилина Татьяна
Евгеньевна, 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 61:36:0600004:109, площадью 247000 кв.м
сельхозугодий. Участок расположен по адресу: Ростовская область, Советский
район примерно в 3,4 км на юго-восток от ориентира х. Новорябухин. Заказчиком
проекта межевания является Жилина Татьяна Евгеньевна, проживающая по адресу: Россия, Ростовская область, Советский район, х. Новорябухин, ул. Набережная, 12 (телефон отсутствует). Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Раховой Л.A. 34-11-277, адрес: 346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, ул. Степана Разина, дом 15 тел. 89281948639, 8(86382)
3- 17-36. Согласование проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей, направлять 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 12.09.2014 г по 12.10.2014 г.
Я, участник общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 1248000 кв. м, кадастровый номер
61:36:0600003:181, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ростовская область,
Советский (с) район, слобода Петрово, КФХ-«Ветерок», Лысенко Татьяна Алексеевна, 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 61:36:0600003:181 - площадью 416000 кв.м сельхозугодий.
Участок расположен по адресу: Ростовская область, Советский район, примерно
в 2,1 км на юго-запад от ориентира сл. Петрово. Заказчиком проекта межевания
является Лысенко Татьяна Алексеевна, проживающая по адресу: Россия, Ростовская область, Советский район, сл. Петрово, ул. Любимая, 19 (телефон отсутствует). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Раховой Л.А.
34-11-277, адрес: 346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская,
ул. Степана Разина, дом 15, тел. 89281948639, 8(86382) 3-17-36. Согласование
проекта межевания и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 306250, 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 12.09.2014 г.
по 12.10.2014 г.

Актуально
В результате лабораторного исследования, проведённого в Родионово-Несветайской ветеринарной лаборатории, пробы кожи от вынужденно убитого крупного рогатого скота
(тёлка 2013 года рождения) на территории летнего лагеря ЗАО «Витязь-М», получен положительный результат на сибирскую язву (экспертиза № 721 от 29.08.2014 года). Два человека заражены, более 30-ти, бывшие в контакте с мясом и сырьём, наблюдаются.
Сибирская язва - острое инфекционное заболевание, характеризующееся тяжёлой интоксикацией
организма, лихорадкой, поражением лимфатических узлов. Источник
заражения сибирской язвы - больные или павшие животные. Заражение человека чаще происходит
контактным путём при разделке
туш животных, обработке шкур и
при употреблении в пищу продуктов, заражённых спорами.
Болезнь поражает чаще всего
кожу, реже - внутренние органы.
Инкубационный период - от 2 до
14 дней. Существует кожная, септическая, лёгочная и кишечная
форма сибирской язвы. Наиболее
часто встречается кожная форма ,
при которой поражены открытые
участки тела. Сначала появляются
пятна красноватого цвета, а затем
кожа заметно уплотняется, возни-

кает сильный зуд и развивается везикула - пузырь. Больные при расчёсывании срывают пузырь, и на
месте образуется язва с чёрным
дном. С этого момента отмечается
подъём температуры, расстройства аппетита.
Чтобы своевременно принять исчерпывающие меры по недопущению заноса, распространения и заражения сибирской язвой, необходимо знать:
- в случае гибели животного незамедлительно сообщить ветеринарным специалистам; трупы павших
животных самостоятельно не уничтожать; после экспертизы и заключения ветеринарного врача о гибели животного от сибирской язвы
труп животного должен сжигаться,
а продукты питания, полученные от
них, уничтожаться;
- лица, находившиеся в контакте с

больными животными, подлежат
активному врачебному наблюдению в течение двух недель.
В соответствии с Законом РФ «О
ветеринарии», владельцы животных обязаны:
- соблюдать установленные ветеринарные и санитарные правила;
- по требованию ветеринарных
специалистов представлять животных для профилактической
вакцинации;
- сообщать местным органам государственной ветеринарной
службы о вновь приобретённых
животных.
А.ДЕРЕВЯНКО,
заместитель главы
администрации,
начальник отдела
сельского хозяйства
Обливского района.

В сфере образования

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с 2014 года
в Ростовской области за счет
средств областного бюджета
осуществляется финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных
организациях и в частных общеобразовательных организациях
посредством предоставления
им субсидий.
Субсидия предоставляется на
возмещение затрат, связанных с реализацией образовательных программ дошкольного образования,
включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг).
Областным законом от 16.12.2013 г.

№ 75-ЗС «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» на эти цели в
текущем году предусмотрены бюджетные ассигнования.
Частные дошкольные образовательные организации, расположенные на территории области, в
полной мере пользуются как законодательной, так и финансовой
поддержкой Правительства Ростовской области.
Полномочия Правительства области по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях законодательно закреплены в областном законе об образовании.
В рамках законодательства
субъектам малого и среднего
предпринимательства, оказывающим услуги по уходу и присмотру за
детьми дошкольного возраста,
предоставляется субсидия:

- на создание и развитие групп
присмотра и ухода без реализации образовательной программы – 1 млн. руб.;
- индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, – до
10 млн. руб.
В Ростовской области в 20132014 годах 18 индивидуальных
предпринимателей уже получили
такую поддержку.
За консультацией по вопросам
создания и функционирования
частных дошкольных образовательных организаций обращаться в отдел образования администрации Обливского района (тел.
21-0-19).
Н. МАЛАХОВА,
заведующий отделом
образования администрации
Обливского района.

Примите участие
Во исполнение приказа МВД России проводится ежегодный
Всероссийский конкурс “Народный участковый”. На интернет-сайте ГУ МВД России по Ростовской области путем
онлайн-голосования жителям региона предоставляется
возможность выбрать лучшего участкового. Конкурс проводится в 2 этапа: 1-й этап с 11 по 20 сентября 2014 года,
2-й - с 7 по 16 октября 2014 года.

20 сентября
2014 года в клубе “Белая ладья” состоится
блиц-турнир по
шахматам, посвященный Дню станицы.
Желающие принять участие могут обращаться по
тел.: 89054576560.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТ. ОБЛИВСКОЙ!
Приближается наш любимый праздник - День рождения станицы.
По уже сложившейся традиции Администрация Обливского сельского поселения проводит праздничные встречи с жителями станицы по микрорайонам.
16 сентября - в начальной (белой) школе.
17 сентября - в СОШ №2.
18 сентября - на детской площадке по ул. Черноморова.
Начало в 18 час. 30 мин.
В программе: поздравление жителей станицы, праздничный концерт. Приглашаем всех станичников принять активное участие в проводимых мероприятиях.

Àâàíãàðä

стр. 7

Пятница, 12 сентября 2014 г. №71-72 (11.256-11.257)

Ул.Ленина, 28 а

Спутниковое телевидение Телекарта

3900 руб.
«Телекарту», если не сейчас!
Торопитесь, акция продлится
лишь до конца сентября!

Когда покупать

более
100 моделей
мебели

Спальный гарнитур

руб.

Ул. Кирова 41 б

тел: 23-1-99.

ИП ЮНЕЕВ О.Ю.

Поздравляем с 65-летним
юбилеем дорогую и любимую
мамочку и бабушку СОБОЛЕВСКУЮ
Нину Александровну!
Пусть радостный день юбилея
Наполнится счастьем, теплом!
Улыбок, комфорта, везенья,
Успеха всегда и во всем!
Твои дочь с зятем, сын со
снохой и внучки: Настя,
Лариса, Лера.

От всей души поздравляем с
юбилеем нашего дорогого и
любимого сына, брата и дядю
ЕМЕЛЬЯНОВА Сергея Ивановича!
Пусть юбилейная сегодняшняя дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего,
чем жизнь богата:
Здоровья, счастья,
мира, долгих лет!

Мама, сестры Тоня и
Юля с семьями,
семья Колесниковых.

Сердечно поздравляю с
юбилеем дорогого крестного
ГАЛИЦИНА Виктора Петровича!
Пусть сердце не знает усталости,
И душу не старят года,
Желаю здоровья и радости,
Удачи во всем и всегда!

Крестница Маша.

Сердечно поздравляем с
юбилеем нашу дорогую
БОЙКО Лидию Ивановну!
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты.
Пусть всегда,
не только в день рожденья,
Сбудутся заветные мечты!
Будь всегда веселой,
будь всегда красивой,
Будь всегда любимой,
славной, милой,
С горем не встречайся,
и не будь унылой,
Чаще улыбайся, будь
всегда счастливой!
Мама, сестры Ромащенко
и Криворогова
с семьями.

Администрация Обливского района сообщает о наличии предназначенных для передачи
гражданам и юридическим лицам:
в собственность: земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения,
государственная собственность на которые не разграничена , с кадастровым номером
61:27:0600012:443, площадью 800 кв.м., местоположение: Ростовская область, Обливский район,
в 250 метрахна восток от х.Фролова, вид разрешенного использования: промышленные предприятия
и коммунально-складские объекты IV-V класса опасности:
в аренду: земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность
на которые не разграничена, с кадастровым номером 61:27:0070201:658, площадью 1500 кв.м.,
местоположение: Ростовская область, Обливский район, х.Рябовский, ул.Шолохова, 44, вид
разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления граждан и юридических лиц принимаются в течение 30 календарных дней со дня
публикации по адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 61 (ком.14) с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Контактное лицо: заведующий сектором имущественных
отношений Администрации Обливского района О.А.Овчаренко, тел.:(8-86396)2-18-02.»
Выше л в све т инф орм ационны й бюлле тень «О ф ициальн ый вестник»
администрации Обливского района от 12.09.2014 г. В него вошло:
Решение №235 от 12.09.2014 г. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов
Обливского района от 25.12.2013г № 206 «О бюджете Обливского района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №296
ст. Обливская
04.09.2014г
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 61:27:0070602:664, местоположение: Ростовская область,
Обливский район, п. Средний Чир, ул. 50 лет Советской власти,16 «а»
В целях информирования общественности, выявления общественного мнения, выработки
предложений и рекомендаций, рассмотрев представленные документы, в соответствии с п.3 ч.1 ст.4
Федерального Закона от 29 декабря 2004г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации», правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Обливское сельское поселение» Обливского района, Ростовской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного
участка: «для ведения личного подсобного хозяйства» на условно разрешенный вид использования:
«объекты розничной торговли», площадью 300 кв.м. с кадастровым номером 61:27:0070602:664,
местоположение: Ростовская область, Обливский район, п. Средний Чир, ул. 50 лет Советской власти,
16 «а», принадлежащий на праве собственности Пчельниковой Оксане Викторовне.
2. Назначить проведение публичныхслушаний по вопросу, указанномув п.1 настоящего постановления
на 18 сентября 2014г. в 16 часов 00 минут по адресу: Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Ленина, №56 (первый этаж, актовый зал)
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на специалиста по земельным и
имущественным отношениям администрации Обливского сельского поселения Маркина В.М.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Авангард».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
В.Н. ЩЕПЕЛЕВ,
глава Обливского сельского поселения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93
01.09.2014 г.
п. Каштановский
О результатах публичных слушаний на территории муниципального образования
«Каштановское сельское поселение»
На основании статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.23, 24, 28, 30, 31, 32
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь результатами публичных
слушаний, проведённых на территории Каштановского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить проект внесения изменения в Генеральный план муниципального образования
«Каштановское сельское поселение» с корректировкой границ функциональных зон и проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования
«Каштановское сельское поселение»:
- по п. Каштановский, в изменении части границы зоны Ж-1 - зона ведения ЛПХ, на зону Ж-2- зона
застройки среднеэтажными жилыми домами муниципального образования «Каштановское
сельское поселение» Обливского района Ростовской области на рассмотрение Собрания депутатов
Каштановского сельского поселения, для внесения изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального образования «Каштановское сельское поселение».
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.С.Галушкин,
глава Каштановского сельского поселения.
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 760 кв.м.,
кадастровый номер 61:36:0020101:1368, расположенный по адресу: Ростовская область,
Советский район, с. Чистяково, ул. Степная,15. Разрешенное использование: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебного хозяйства); начальная рыночная стоимость
участка 7570 руб.
По итогам торгов победителем аукциона производится оплата услуг оценки, стоимость
подачи объявления. Задаток на участие в торгах составляет 20% от начальной рыночной
стоимости участка. Заявки принимаются до 12 октября 2014 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. 23-7-66. Всю иную необходимую информацию можно узнать на официальном
сайте Администрации Советского района. http://www.sovadmin.donland.ru)
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 1672 кв.м.,
кадастровый номер 61:36:0010101:4717, расположенный по адресу: Ростовская область,
Советский район, ст. Советская, ул. 33 Гвардейская, 2 «б». Разрешенное использование:
земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства.
Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки);
начальная рыночная стоимость участка 18 760 руб.
По итогам торгов победителем аукциона производится оплата услуг, оценки, стоимость
подачи объявления. Задаток на участие в торгах составляет 20% от начальной рыночной
стоимости участка. Заявки принимаются до 12 октября 2014 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. 23-7-66. Всю иную необходимую информацию можно узнать на официальном
сайте Администрации Советского района. http://www.sovadmin.donland.ru)

* Корпусная МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ по размерам и
эскизам заказчика (кухни, шкафы купе, горки,
детские и многое другое).
* Широкий АССОРТИМЕНТ ГОТОВОЙ МЕБЕЛИ
(шкафы, комоды, современные ПЛАСТИКОВЫЕ
КУХНИ разной цветовой категории)
* Красивая и удобная МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ под заказ из
каталога производителя. Высококлассные
материалы по самым ЛУЧШИМ ЦЕНАМ в регионе.
Обращаться по тел.: 89034882303, 89604429430.
ИП Кудряшов Н.П.

17 сентября в РДК с 9-00 до 18-00
торговая марка LANOME предлагает
ТУРЕЦКИЕ ДУБЛЕНКИ
бол
е
ры
КОЖАНЫЕ ПЛАЩИ, КУРТКИ
раз ьшие
с та ы
м ер
ПАЛЬТО, ШУБЫ (норка)
цен
ы
в наличии все размеры
рассрочка до 12 месяцев; паспорт, свидетельство ПФ.
Телефон для справок: 8(86154) 7-24-07

МОДЕЛИ И ЦЕНЫ НА САЙТЕ www.Lanome.ru

СКИДКИ!!!
18 сентября в
РДК ст.
Обливской
с 8.00 до 18.00
состоится
выставкапродажа
женских
костюмов,
платьев, блузок
производства
Республики
Беларусь.
Рассрочка на
3 месяца, при
себе иметь
паспорт.
15 сентября 2014 года в 12-30
помощник прокурора Обливского
района Кос тина А.О. проведет
прием
граждан
в
здании
Администрации Каштановского
сельского поселения.
Записаться на прием и получить
иную информацию можно по тел.
2-17-39
и
в
прокуратуре
Обливского района.

МУП “Транс Сервис” требуются
рабочие на
спецработы (уборка
территории, полив
зеленых насаждений).
Обращаться по тел.:
21-3-93, 21-2-76.
ПОПРАВКА
В газете “Авангард” №69-70
от 5.09.2014 г. в объявлении
“Вспомним Высоцкую Пелагею
Семеновну” была допущена
ошибка: вместо “исполнилось
полгода”, следует читать
“исполнилось 3 года”.

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

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
Можете приобрести
от 3000 до 20000 руб.
16 сентября с 13 до 14
часов по адресу:
ст. Обливская, ул. Ленина, 42
(аптека “Медсервис”).
СКИДКИ:
детям - 20%,
пенсионерам - 10%.
Аксессуары, гарантия.
Обращаться по тел.:
89136466971.
Товар сертифицирован.

Производим и
реализуем газоблоки
стеновые и
перегородочные.
Цена производителя.
Обращаться по тел.:
89064266082.
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память

Светлая

14 сентября исполнится год, как ушла
из жизни Александра Александровна
Борисова.

10 сентября исполнилось бы 24 года нашему
дорогому и любимому сыночку, брату, мужу и
папочке Максиму Вячеславовичу Ермолич, а
12 сентября исполняется полгода, как перестало
биться его сердце.
Великой скорби не измерить,
Слезами горе не залить,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших будешь жить.
Помним, любим, скорбим. Вспомните вместе с
нами все, кто его знал.
Родители, брат, жена и дочь Сашенька.

Вспомните добрым словом вместе с нами
все, кто её знал. Светлая ей память.
Сын, сноха и внуки.
16 сентября исполнится год, как нет с нами
нашего
сыночка
и
брата
Романа
Георгиевича Еремина.

11 сентября исполнилось 3 года, как не стало
нашей дорогой Евгении Ивановны Бутковской.

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

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Мама, брат с семьей.
Муж, дети и внуки.

17 сентября исполнится годовщина
смерти Николая Ивановича Гончаренко.

12 сентября исполняется полгода со дня смерти Анатолия
Матвеевича Алейникова.

Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Помним, скорбим.

Тебя уж с нами нет, а мы не верим,
Любить и помнить будем мы всегда!
И не утихнет боль от той потери,
И сердце не забудет никогда.
Ты в памяти останешься навечно:
Твоя улыбка, смех, твои глаза...
Как жаль, что жизнь твоя так скоротечна,
И в память о тебе течет слеза...
Родственники и коллеги.

Сын Сергей, сноха Ольга и внук Алексей.
Грузоперевозки по станице и району
на авто ГАЗ-53 (самосвал). Закупаю
свиней живым весом.
Обращаться по тел.:
89287694210, 89094309731.

12 сентября исполняется полгода, как не
стало Анатолия Матвеевича Алейникова.

Бурение водяных скважин диаметром 63 и 113, установка сантехники и сопутствующие работы.
Обращаться по тел.:
89033177057.

Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.
Ворончук Лидия Сергеевна со своими детьми и внуками.
13 сентября исполнится 20 лет, как нет с нами нашей дорогой
мамочки Нины Михайловны Даровской и 11 лет, как ушел от нас
любимый брат Виктор Владимирович Даровской.
Как горько и
обидно сознавать,
Что вы ушли из
жизни слишком рано.
Больной души
незаживающая рана
Нам будет вас всегда
напоминать.
Помним, любим, скорбим.

13 сентября испонится год, как нет с нами нашей дорогой и
любимой дочери Светланы Алексеевны Беликовой.
Еще вчера она нам мило улыбалась,
Глаза её излучали яркий свет,
И как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтала дать свой дружеский совет.
Она, как все мы, очень жить хотела,
И каждый миг ей радость приносил,
Всё, что хотела, сделать не успела,
У неё ещё так много было сил.
В какой-то миг всё оборвалось,
Ей кто-то свыше указал свой срок,
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай она не с нами, мы её любим,
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда её не забудет,
Как- будто где- то рядышком она.
Помним, любим, скорбим.

Как трудно подобрать слова,
Чтоб ими нашу боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Вспомните добрым словом все, кто знал его,
вместе с нами.
Жена, дочь и зять.

Главный редактор
Е.А. КОПАНЕНКО.

Продаем и устанавливаем сплитсистемы, спутниковые антенны,
автозвук. Обслуживание автокондиционеров.
Обращаться: ул.Кузнецова, 29,
тел.: 89034370916, Александр.

Куплю бычков для доращивания.
Обращаться по тел.: 89286666598.

Закупаем КРС и свиней.
Обращаться по тел.:
89281144530.
Закупаю КРС, свиней. Куплю
телят
от
6
месяцев
на
доращивание (бычков, телок).
Обращаться по тел.:
89885474402, 89604656436.

Продается свежий мед из
разнотравья, 900 руб. за 3 литра,
доставка бесплатно.
Обращаться по адресу:
ст.Обливская, ул.Октябрьская,
70 Б и стоматологический кабинет
«Жемчуг», тел.: 21-0-83 – дом.,
23-0-28 – «Жемчуг», 89054597704,
89281885255 – Юрий.

14 сентября исполнится 40 дней, как
перестало биться сердце нашего любимого
мужа и отца Владимира Николаевича
Родионова.

Межрайонная общественнополитическая газета
УЧРЕДИТЕЛИ
Министерство внутренней и информационной
политики Ростовской области.
Администрация Обливского района.
Администрация Советского района.
МУП “Авангард”.

Займы на приобретение жилья под
материнский капитал.
Обращаться по тел.:
89614074366,
m-kapital.ru

Карате-клуб
«Сталкер»
объявляет набор детей с 6-ти лет.
Занятия в Обливской СОШ №1.
Обращаться по тел.:
89515392215.

Папа, мама, брат Леша, сестры Лена и Валя с семьями.

“АВАНГАРД”

Бурение скважин на воду трубами диаметром 63, 110. Быстро, с
гарантией. Монтаж систем водоснабжения. Консультации.
Обращаться по тел.:
89033752996, 89370920003.

Ремонт холодильников и стиральных машин отечественного и
импортного производства на дому
у заказчика. Установка сплитсистем.
Обращаться по тел.:
89023146230.

Родные и близкие.

(факс): 22-5-76 корреспонденты
21-4-53 - бухгалтерия,
корреспонденты

16+

Примем мед под реализацию.
Обращаться по тел.: 89377307271.

Продаются полога водонепроницаемые, прорезиненные.
Обращаться по тел.: 89286091225.
Продам мотоблок “Ока”, полтора года
эксплуатации.
Обращаться по тел.: 89281930008.
Продаю мед: майский, донник,
кориандр, разнотравье, подсолнечный, 3-литровые банки. Доставка
бесплатно.
Обращаться по адресу: ул. Ленина,
50 или по тел.: 21-3-12, 89613205836.
Утерянный диплом, серия ВСБ 0026343,
дата выдачи 24.02.04, на имя Елены
Вадимовны Лопатиной считать недействительным.
Продается лошадь (кобыла), возраст
2 года, обучена под седло.
Обращаться по тел.: 89034635445.
Ремонт стиральных машин-автоматов,
микроволновок, мультиварок.
Обращаться по адресу: ст. Обливская, здание кафе “Аксинья” на
2-м этаже или по тел.: 89094366522.
Меняю гусей на овец (ярок).
Обращаться по тел.: 89281453169.
Продается мебельная стенка 4 м х 2,2 м в
хорошем состоянии. Цена договорная.
Обращаться по тел.: 89281683248.

Ремонт бытовых холодильников. Выезд на дом. Гарантия.
Обращаться по тел.:
89612947698.

Продаются яблоки осенних и зимних
сортов г. Серафимович.
Обращаться по тел.: 89044297077.

Закупаю хряков. Продается
автомобиль “Киа Рио”.
Обращаться по тел.:
89281972615, Василий.

Продаю: 2-дюймовые трубы б/у,
недорого, новые керамзитные блоки
50 шт., скаты б/у на сливную яму.
Обращаться по тел.: 38-1-55,
89613203258.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Через газету хочу выразить огромную благодарность врачу-терапевту Наталье Федоровне Шевяковой и
медсестре Ольге Комаровой за добросовестное отношение к своей работе, доброту и уважение к пожилым
людям. Хочу пожелать им крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в их нелегком труде.
Клавдия Григорьевна Григорук.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную сердечную благодарность заведующему Сосновским ФАПом Рите Савельевне Петровой
за её отзывчивость, милосердие и высокий профессионализм. Не считаясь со своим личным временем она
всегда спешит на помощь к больным и очень добросовестно подходит к своему делу. Огромное спасибо Рите
Савельевне за её доброту!
Семья Захаровых, пос. Сосновый.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ростовской области. Свидетельство
о регистрации СМИ ПИ № ТУ 61- 01035 от 14 июля 2014 г.

21-4-52 - главный редактор

Жестяницкие работы: дымоходы на
газ, котлы, водогрейки, заборы,
ворота, фронтоны.
Обращаться по тел.: 23-1-68,
89612759640.

На основании постановления Администрации
Советского района от 25.08.2014 г. № 302 «О
пр оведении ау кцио на по прода же
муниципального имущества» Администрация
Советского района сообщает о проведении
аукциона, открытого по составу участников,
открытого по форме предложений о цене, по
продаже муниципального имущества:
Лот № 1 – Нежилое здание (здание Школы)
неиспользуемое по назначению, площадью
126,7 кв.м., назначение: нежилое. Площадь:
об щая 126, 7 м2. Кадас тро вый номе р:
61:36:0040501:291. Литер: А. Этажность: 1.,
расположенное по адресу: 347197, Ростовская
обл., Советский район, х. Новорябухин,
ул. Центральная дом, №28.
Начальная цена – 86 400 (Восемьдесят
шесть тысяч четыреста) рублей.
Шаг аукциона – 5 % от начальной цены 4 320
(четыре тысячи триста двадцать) рублей.
Об реме нени е: опла та наст ояще го
объявления о проведении торгов.
Пр одажа (прива тиза ция) иму щест ва
осуществляется одновременно с отчуждением
победителю аукциона земельного участка
общей площадью 1908 кв.м, с кадастровым
номером 61:36:0040501:438, расположенного по
адресу: Ростовская обл., Советский район,
х. Новорябухин , ул. Центральная, №28. по цене
выкупа 12 100 (двенадцать тысяч сто ) рублей.
Ор гани зато ром аук цион а яв ляет ся
Администрация Советского района. Почтовый
адрес: 347 140 , Ро стов ска я об ласт ь,
ст. Советская, ул. Орджоникидзе, д. 14,
тел.: 8 86363 23-7-66, факс 23-7-66.
Ответственное лицо: ведущий специалист по
имуществу Пашигоров Д.А., тел. 23-7-66).
Заявки на участие в аукционе принимаются с
19.09.2014 года по 16.10. 2014 года по адресу:
347180, Ростовская обл., ст. Советская,
ул. Орджоникидзе, д. 14, каб. 17
Дата рассмотрения заявок на участие в
аукционе 21.10.2014 года.
Дата, время и место проведения аукциона:
07.11.2011 года в 10-00 часов по адресу:
Ро стовск ая
обл.,
ст.
Советск а я,
ул. Орджоникидзе, д. 14.
За дато к для у част ия в ау кцио не
устанавливается в размере 10 % от начальной
цены на заявленное имущество.
Реквизиты для перечисления задатка:
Ба нк получателя – в От деле нии по
Ро стов ской об ласт и Южного главно го
управления Центрального банка Российской
Федерации сокращенное (Отделение Ростовна-Дону)
ИНН - 6131000372
КПП - 613101001
БИК - 046015001
Расчетный счет - 40302810260153001088
Получатель Администрация Советского
района Ростовской области (л/с 05583128180)
Назначение платежа
Обеспечение заявки на участие в открытом
аукционе
Претенденты предоставляют в сектор
имущественных отношений следующие
документы:
1. Заявка на участие в аукционе (в 2 экз.);
2. В случае, если от имени претендента
действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность
на осу ществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном
порядке, или нотариально заверенная копия
та кой дове рен ност и. В случае , ес ли
доверенность на осуществление действий от
имени пре тендента подписа на лицом,
уполно моче нным
рук оводителем
юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия
этого лица.
3. Опись представленных документов,
по дпис анна я пр етен дент ом и ли е го
уполномоченным представителем, в двух
экземплярах.
4. Пре тенденты – физически е ли ца
до полн ительно представ ляют копию
общегражданского паспорта физического лица
с предоставлением подлинника.
5. Претенденты – юридические лица
дополнительно представляют:
- заве ренн ые к опии учр едит ельн ых
док умен тов
и
ин ых
документо в,
подтверждающих правовой статус претендента
ка к юр идическ ого лица . И ност ранн ые
юридические лица представляют выписку из
торгового реестра страны происхождения или
ино е эк вива лент ное дока зате льст во
юридического статуса;
- док умент, к оторы й подтве ржда ет
полномочия руководителя юридического лица
на осу ществление действий от имени
юр идическо го лица (ко пия решения о
назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель
юри диче ского ли ца о бладает прав ом
действовать от имени юридического лица без
доверенности;
- надлежащим образом оформленные
документы, подтверждающие наличие (с
указанием величины) или отсутствие в
ус тавн ом к апи тале пре тен дент а до ли
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципального образования
(реестр владельцев акций либо выписка из
него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем
письмо).
Ознакомиться с формой заявки, условиями
до гово ров купли-пр ода жи, а та кже со
сведениями об имуществе можно в дни приема
заявок по адресу Продавца, а также на
официа льны х
са йтах
Про давц а,
Администрации Советского района Ростовской
области http://sovadmin.donland.ru/. и на
официальном сайте Российской Федерации в
сети «Интернет» www.torgi.gov.ru.
До признания претендента участником
аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать
зарегистрированную заявку.
Победителем аукциона признается лицо,
предложившее наиболее высокую цену за
муниципальное имущество.

ТИРАЖ - 3800 экз.
Заказ - 001436.

Газета подписана: по графику
в 16.00, фактически - 16.00.
Газета выходит один раз в неделю
по пятницам.
В розницу цена свободная.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с позицией редакции.
Письма и отклики граждан редакция использует по своему усмотрению, анонимные не рассматриваются.

За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности не несет и справок не дает.

Номер набран и сверстан в компьютерном центре

МУП

“АВАНГАРД”.

Адрес редакции, издателя: 347140, Ростовская область,
ст. Обливская, ул. Ленина, 54.
E-mail: avangard_oblivka@mail.ru и
avangard2009@list.ru

Газета отпечатана в типографии
ООО «Калитва - Печать»,
г. Белая Калитва.
(ул. М. Горького, 242 «Б»).
Материалы, помеченные значком Р,
публикуются на коммерческой основе.

Электронную версию газеты смотрите на сайте
администрации Обливского района: www.oblivsk.ru

