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Примите поздравления
8 Марта - Международный
женский день

Выходит с 1931 года.
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Вопрос недели

Эхо праздника

На праздновании Масленицы состоялось торжественное открытие Года культуры в Обливском районе. На открытой сцене перед Районным Домом культуры
обливчан с этим событием в стихотворной форме поздравили: заведующий районным отделом культуры О.И. Сердюк, директор Детской музыкальной школы
М.П. Калиманова, директор РДК А.П. Евченко, директор Обливского краеведческого музея В.М. Лымарева, директор Межпоселенческой центральной библиотеки Т.В. Черничкина. «Мы не работаем в культуре, мы ей служим! И этим служим Родине своей!» - были заключительные строки выступления руководителей культурной сферы района.
Право поднять вымпел с логотипом Года культуры было предоставлено почетному работнику культуры Российской Федерации, основателю и руководителю
народного хора ветеранов войны и труда Н.А. Шестопалову (на снимке).
Подробнее об этом читайте на 2-й странице выпуска.
Текст и фото А. Авсецина.

О том, как обливчане и жители района
отметили праздник Масленицы,
читайте на 2-й странице выпуска.
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Поздравления очаровательным
женщинам читайте на
3-й и 6-й страницах выпуска.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ
ОБЛИВСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние и сердечные поздравления с
Международным женским днём 8 Марта!
Этот прекрасный праздник - символ весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены в жизни.
Меняются времена, но ценности, которые олицетворяет собой женщина: любовь, материнство, доброта,
красота - остаются неизменными.
Ваша природная мудрость, выдержка и терпение несут с собой успокоение и надежду, а ваша настойчивость
гарантирует успехи вам и вашим близким во многих делах. Вы, работая во всех сферах жизнедеятельности
района, не только успешно справляетесь со своими обязанностями, но и вносите в любое дело что-то новое,
отвечающее тем задачам, которые стоят перед современным обществом.
В этот чудесный день от чистого сердца желаю вам осуществления самых заветных
желаний, благополучия в
доме, здоровья, счастья, спокойной и радостной жизни!
Весеннего вам настроения,
улыбок, цветов и любви!
В.Н.ЧЕРНОМОРОВ,
глава Обливского района.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Позвольте от всей души поздравить вас с Международным женским днем 8 Марта!
Кто бы и когда бы ни изобрел этот праздник по причинам идеологического или иного свойства, он сделал, в
сущности, великое дело, благодаря которому у нас теперь есть этот волшебный весенний день, когда мы,
мужчины, можем высказать самые заветные слова нашим женщинам.
Сердечно поздравляю вас с праздником, который мы
традиционно связываем с наступлением весны! С
вами связано все самое прекрасное в мире: зарождение жизни, тепло домашнего очага, красота и нежность. Чтобы заслужить ваше восхищение, мы, мужчины, готовы исполнять все ваши желания, постоянно
совершенствоваться, стремиться к достижению новых
вершин.
Желаю вам, дорогие наши женщины, чтобы слова любви и восхищения звучали в ваш
адрес не только по праздникам! Будьте счастливы, здоровы и жизнерадостны! Сохраните свое обаяние на долгие годы!
В.Б. МИЛОВАНОВ,
глава Советского района.

16+
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Международный женский день
8 Марта – первый весенний праздник.
В этот день принято поздравлять
всех представительниц прекрасной
половины человечества, независимо
от возраста, дарить им подарки и
цветы, а также освобождать женщин от их ежедневных хлопот. Но в
каждой семье свои традиции празднования этого дня. «Как вы отмечаете 8 Марта?» - с таким вопросом мы
обратились к жителям Обливского
района.
- Какой-то особой традиции празднования 8 Марта в нашей семье нет. Отмечаем по-разному: в семейном кругу или
в компании с родственниками, друзьями, кумовьями. Но всегда этот праздник
радостный и торжественный.
М. ЮНЕЕВА,
ст. Обливская.
- Всегда стараюсь сделать хорошие подарки своим самым любимым женщинам – жене, дочери и маме. Живые цветы - это обязательный атрибут праздника.
Н. ШМЕЛЕВ,
ст. Обливская.
- Отмечаем обычно в семейном кругу
за празднично накрытым столом.
Н. ПУЛИКОВ,
х. Киреев.
- У меня муж и два взрослых сына.
Именно они поздравляют меня всегда с
8 Марта самыми первыми. Обязательно дарят цветы и подарки. Очень люблю
этот праздник не только из-за подарков,
но и потому, что нам, женщинам, в этот
день уделяют особое внимание, говорят
теплые слова, а это так приятно.
В. МАКАРЕНКО,
ст. Обливская.
- С самого утра стараемся поздравить
с этим праздником самых близких и любимых людей, дарим подарки и цветы. В
этом году на праздник планируем съездить в гости к родственникам в Волгоград, погулять по городу, сходить в кино.
М. ЛОХОВА,
ст. Обливская.
(Опрос проведен
методом случайной
телефонной выборки.)
Подготовила Е.СЕКРЕТЕВА.

Узнайте жительниц Обливского и
Советского районов по фото на 4-й и 5-й
страницах выпуска.

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ ГАЗЕТЫ “АВАНГАРД”: avangard_oblivka@mail.ru, avangard2009@list.ru
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Эхо праздника

«Масленицу широкую мы открываем, веселиться начинаем!» - такими словами приветствовали веселые скоморохи и ведущие праздника
«Масленичные забавы» обливчан, собравшихся на проводы зимы у районного Дома
культуры. Проводить надоевшую зиму в первый календарный день весны пришли и
стар и млад. Как и положено
на Масленицу, гостей праздника ждали вкусные блины, которые пекли тут же, в торговой палатке, горячие напитки и другие продукты,
предложенные торговыми
предприятиями станицы.
Главное действо разворачивалось на сцене перед РДК, где друг
друга сменяли персонажи народного гулянья, певцы, танцоры. Перед началом праздника,
как всегда, в гуще народа играл
казачьи песни ансамбль «Чирские зори». Прославленный казачий ансамбль начал и концертную программу на сцене. Песнями также порадовали зрителей
Мария Каргалева, Светлана Пуголовкина, Галина Демьяненко,
Алексей Евченко. Всем понравились яркие танцевальные номера, исполненные гостями из хутора Солонецкого – коллективами «Зазнобушка» и «Нежность».
Концертные номера входили в
представление проводов зимы и

Коротко о разном

встречи весны.
Увл е к ат ел ь н о е
п р ед с т а в ле н и е
показали работники Обливского
РДК (сценарий
праздника написала режиссер
культурно-массовых мероприятий
С.Е. Супрун). В
нем участвовали
и соответствующие персонажи:
Зи му шк а- Зи ма ,
хоть и с неохотой,
попрощалась с
народом, чтобы
вернуться через

В хуторе Сеньшине прошло
массовое гулянье «Как на
масленой неделе…». Жители
хутора и гости праздника собрались на центральной площадке.
Импровизированную сцену украсили шарами и символами масленичной недели. Программа
праздника была насыщенной. В
гости приходила морозная

Весело и интересно проведут
весенние каникулы школьники
Обливского района. Ведь каникулы нужны детям не только
чтобы отдохнуть, выспаться и
подготовиться к последней четверти учебного года, но и активно, с пользой провести время.
Опытные педагоги 11-ти пришкольных лагерей запланировали для 348-ми ребят много
интересных мероприятий: конкурсы, викторины, спортивные
состязания, встречи с работниками библиотек и многое другое. Школьники смогут проявить
свои творческие и интеллектуальные способности, хорошо
отдохнут, получат массу положительных эмоций, грамот и
призов.

“Я - настоящая Весна!”, - уверяла народ Баба Яга.

Установлен
прожиточный
минимум

“Ты скачи, моя лошадка!”

Самому ловкому достались сапоги!

В последний день Масленицы
в х. Нестеркине широко праздновали проводы русской
зимы и Масленицы.
Собравшихся на празднике
приветствовали участники художественной самодеятельности

Весенние
каникулы для
активного
отдыха

год. А встречу долгожданной Весны
отсрочило на несколько минут эффектное появление
привезенной в тачке
самозванки – переодетой Бабы Яги. Но
вскоре настоящая
Весна-Красна вместе с румяной добродушной Масленицей
вышли к зрителям и,
объявив об окончании власти Зимы,
продолжили вместе
с ними праздничное
гулянье.
Многие из тех, кто
пришел на праздник, участвовали в
традиционных веселых состязаниях и

конкурсах. Самыми активными, праздник традиционным сжигаконечно, были дети и молодежь. нием чучела Масленицы под воИ самим участникам, и много- сторженные возгласы обступивчисленным зрителям доставили шей его детворы. Прощай, зима!
радость соревнования в поедаА.АВСЕЦИН,
нии блинов, поднятии гирь, пефото автора.
ретягивании каната, лазании
на
столб за
призами,
игра в «ручеек» и
другие забавы. Победителей вызвали на
сцену и
вручили
призы. ЗаГори, Масленица! Прощай, зима!
вершился

Нестеркинского ЦСДК в образах
Фомы, Еремы, Зимы, Весны,
Масленицы и, конечно, ансамбль «Родные напевы».
Всех гостей угощали разнообразными блинами: с медом, малиной. Звучали народные песни,

пляски, водили хоровод вокруг
чучела Масленицы. Под рукоплескания и крики «Гори, гори
ясно, чтобы не погасло!» она
была сожжена.
Большую благодарность хочется выразить всем участникам
праздника, особенно: Л. Кузнецовой, А. Аржановской, Л. Ольховской, Г. Моторкиной, Л. Дегтя-

ревой, Е. Комаровой, О. Семилетовой, В. Кузминову, Б. Лишафаеву. Также от души благодарим депутата Обливского районного Собрания депутатов
В.В. Пчельникову за оказанную
помощь в проведении праздника.
Ю. СУХОРУКОВА,
директор МБУК
«Нестеркинский ЦСДК».

Зима (Елена Рубцова), которая
уступила место красавице Весне (Дарье Герасимовой). Со
сцены звучало много добрых и
теплых слов от ведущей Натальи Сиволобовой, а задорные
народные песни в исполнении
Ирины Коневцовой, Марии Каргалевой, Валентины Бутрименко и Галины Демьяненко не да-

вали никому замерзнуть. По старой традиции все собравшиеся
принимали активное участие в
играх и потешках. А сеньшиновские хозяюшки Анна Лушина,
Татьяна Ивлеева, Елена Бахилова, Елена Скобелева, Галина
Кузьмина, Тамара Климчук и
Ирина Иванова особенно постарались и принесли на праздник блины с различными видами начинок, которыми угощали
всех желающих. Ярким фина-

лом гулянья стало традиционное сжигание чучела Зимы.
Жители хутора Сеньшина выражают благодарность за праздник солистам АКБ и Обливского РДК, а также предпринимателю Денису Наумову за оказание помощи при проведении
праздника.
Е. РУБЦОВА,
жительница
хутора Сеньшина.

В Ростовской области установлена новая величина прожиточного минимума в расчете на
душу населения в размере 6 988
рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев.В документе также утвержден прожиточный минимум по основным
социально-демографическим
группам населения Ростовской
области. Так, для трудоспособного населения сумма составила 7 445 рублей, для пенсионеров – 5 691 рубль, для детей –
7 217 рублей.
Напомним, что прожиточный
минимум устанавливается ежеквартально для оценки уровня
жизни населения Ростовской
области при разработке и реализации областных социальных
программ. Эти суммы учитываются при определении размера социальных пособий, выплат и других видов поддержки
жителям региона.

Обливские
казачата в
тройке лидеров
В станице Каргинской прошли
военно-патриотические сборы
казачьей молодежи, в которых
приняли участие команды из
Боковского, Пономаревского,
Чернышевского, Вешенского,
Обливского и Верхнедонского
казачьих юртов. Обливский юрт
на соревнованиях представляла команда Обливской средней
школы № 2, занявшая первое
место на районных соревнованиях допризывной казачьей
молодежи.
На сборах казачата продемонстрировали свои знания,
умения и навыки по ОБЖ, основам военной службы и истории казачества. По итогам соревнований команда Обливского юрта вошла в число лидеров,
заняв третье призовое место;
на первом – Верхнедонской, на
втором – Пономаревский юрты.
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Администрация Обливского сельского
поселения от всей души поздравляет всех
женщин поселения с Международным женским
днем 8 Марта!
Среди весенних первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам,
И счастья пожелаем.
И с нежным праздником весны
Сердечно поздравляем!

Администрация Каштановского сельского
поселения искренне поздравляет всех женщин
поселения с праздником весны - 8 Марта!
Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!

Администрация Караичевского сельского
поселения сердечно поздравляет всех
женщин поселения с Международным
женским днем 8 Марта!
Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Прекрасного всем настроения, улыбок,
цветов и любви!
С праздником, милые женщины!

Администрация и профком
МУ «ЦСО Обливского района» сердечно
поздравляет своих замечательных
сотрудниц и всех женщин Обливского
района с праздником 8 Марта!
В этот день, 8 Марта,
Мы желаем вам добра,
Много радости и счастья,
Быть красивыми всегда,
Жизнь прожить без огорчений,
Не познать обид, утрат,
Пусть отличное здоровье,
Будет лучшей из наград!

Администрация ЗАО «Обливская
сельхозхимия» от всей души поздравляет
своих прекрасных сотрудниц
с праздником весны - 8 Марта!
С прекрасным праздником весны
Сегодня поздравляем!
Желаем неба глубины
И счастья без конца и края!
Желаем нежности в любви,
В весне – цветов цветенье!
Пусть будут ясными все дни,
А жизнь - без сожаленья!

Администрация МУП «Транс-сервис» тепло и
сердечно поздравляет замечательных женщин
предприятия, бывших работников, ветеранов
и всех женщин Обливского и
Советского районов с весенним
праздником - Днём 8 Марта!
8 Марта снова наступило,
Любимое весеннее число!
Любовь и радость набирают силу,
И от надежды на душе светло!
Достатка, процветания, здоровья,
Удачи вам желаем от души!
Живите, окруженные любовью,
И будьте, как сегодня, хороши!

Депутат Собрания депутатов Обливского района
Валентина Викторовна ПЧЕЛЬНИКОВА от всей души поздравляет
прекрасных женщин хуторов Нестёркина, Фролова, Сеньшина, посёлка
Кзыл-Аула, разъезда Секретёва и всего Обливского
района с Международным женским днем 8 Марта!
Милые женщины! Поздравляю вас с Днем 8 Марта!
Этот красивый праздник в начале весны приходит к
нам, когда все оживает, расцветает и
распускается. Пусть в вашей жизни будет
вечная весна, пусть ярко светит солнце,
пусть поют птицы, пусть дни будут
светлыми и безоблачными!
Улыбок, хорошего настроения, радости,
счастья, любви!

Администрация и профсоюзный
комитет МБУЗ «ЦРБ Обливского района»
сердечно поздравляют милых женщин
учреждения с Международным
женским днем 8 Марта!
Сегодня праздник женской красоты,
Очарования и милого кокетства,
Цветов, улыбок, солнца, и весны,
И радости, знакомой всем нам с детства.
Поздравить с 8 Марта вас спешим.
Пусть будут в жизни счастье и веселье!
Успехов вам, гармонии души,
И пусть отличным будет настроенье!

Администрация ОАО «Имени Кирова»
сердечно поздравляет прекрасных
женщин сельхозпредприятия
с праздником 8 Марта!
Вам поздравления мы преподносим,
Праздник чудесный всем дарит весна!
Пусть же вам жизнь только радость
приносит,
И комплименты звучат без конца!
Милые дамы, желаем вам счастья,
Солнца, улыбок, тепла и любви!
Пусть будет время над вами невластно,
Будьте прекрасными вы во все дни!

Администрация ОАО «Обливский» сердечно
поздравляет прекрасных женщин
сельхозпредприятия с
Международным женским днем 8 Марта!
Есть много праздников в стране,
Но женский отдан день весне.
Ведь только женщинам подвластно
Создать весенний праздник лаской,
Так будьте добрыми, простыми,
Всегда с улыбкой на лице!
Ну, словом, будьте вы такими,
Как подобает быть весне!

Дополнительный офис Ростовского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
тепло и сердечно поздравляет своих прекрасных
сотрудниц и всех женщин Обливского района
с праздником весны – 8 Марта!
Этот день наполнен светом,
Ароматом белых роз
И весенним теплым ветром
С нежным запахом мимоз!
Своих чувств мы не скрываем,
Вы прекрасны, как всегда!
С 8 Марта поздравляем,
Счастья вам, любви, добра!

Администрация Нестеркинского
сельского поселения от всей души
поздравляет всех женщин поселения
с Днем 8 Марта!
Пусть всегда женский
день не кончается,
Пусть поют в вашу
честь ручейки,
Пусть солнышко
вам улыбается,
А мужчины вам
дарят цветы!
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Администрация Алексеевского
сельского поселения от всей души
поздравляет всех женщин
поселения с Международным
женским днем 8 Марта!
С праздником
весенним,
С первыми цветами
в этот светлый час,
С праздничной капелью,
С добрым настроеньем
От души сегодня
поздравляем вас!
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“Женщина-загадка” - праздничный фотоконкурс

ВЕСНА- ВРЕМЯ ЛЮБВИ, НОВОЙ ЖИЗНИ, ПРЕКРАСНЫХ ПЕРВЫХ ЦВЕТОВ. НЕ СЛУЧАЙНО ИМЕННО ВЕСНОЙ, В ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА, МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ЖЕНЩИН, ВЕДЬ ОНИ ВОПЛОЩАЮТ В
СЕБЕ САМЫЕ ЧУДЕСНЫЕ ВЕСЕННИЕ КАЧЕСТВА: СОЛНЕЧНУЮ УЛЫБКУ, НЕПРЕДСКАЗУЕМУЮ ВЕСЕННЮЮ ГРОЗУ, НЕЖНОСТЬ
И СВЕЖЕСТЬ ПЕРВОЙ ЛИСТВЫ. С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ОСТАВАЙТЕСЬ И
ВПРЕДЬ ЖЕНСТВЕННЫМИ, КРАСИВЫМИ, САМЫМИ ЗАГАДОЧНЫМИ И ЛЮБИМЫМИ, САМЫМИ ЛУЧШИМИ!
В НАШЕМ ПРАЗДНИЧНОМ ВЫПУСКЕ «АВАНГАРДА» МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЧИТАТЕЛЯМ КОНКУРС «ЖЕНЩИНА-ЗАГАДКА». НА ФОТОГРАФИЯХ – ИЗВЕСТНЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ОБЛИВСКОГО И СОВЕТСКОГО РАЙОНОВ, ЗАПЕЧАТЛЕННЫЕ В МОЛОДЫЕ ГОДЫ. ПОСТАРАЙТЕСЬ
ОТГАДАТЬ, О КОМ ИДЕТ РЕЧЬ, И ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 22-5-76 ИЛИ 89281427974 (ЖДЕМ ВАШИХ ЗВОНКОВ 11 МАРТА С
8-00 ДО 12-00). ТОГО, КТО ПЕРВЫМ ПРАВИЛЬНО НАЗОВЕТ ВСЕХ УЧАСТНИЦ КОНКУРСА, ЖДЕТ ПРИЗ.

Весь трудовой стаж
незнакомки с этого
снимка прошел в сфере образования. Начав
его с учительства в Паршинской восьмилетней
школе, она сегодня руководит коллективом педагогов. С рождения живет в Обливском районе, не считая нескольких лет, когда в служебной
командировке, вместе с мужем, работала преподавателем в Германии. Руководимое ею учреждение признавалось лучшим и в Ростовской области, и в России.
Всегда придерживается девиза «Радоваться жизни, любить и быть счастливой!». Свободное время посвящает активному отдыху и физкультуре, увлекаясь шейпингом, велосипедными прогулками, плаванием.
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На снимке уроженка
Верхнедонского района.
Обливчанкой она стала
пятнадцать лет назад. Но и за этот период
времени ее узнали многие в нашем районе.
Она первый помощник руководителя одной
очень важной службы. Ее первое образование медицинское, второе - высшее педагогическое, а в детстве мечтала быть геологом. Трудовой стаж составляет более тридцати лет. Работала она и в медицине, и образовательном учреждении. Последние же
годы трудится в структуре, в которой ей очень
помогают навыки и предыдущий профессиональный опыт. Помимо основной работы
она еще активно занимается общественной
деятельностью, всегда интересуется жизнью
района, неравнодушна к проблемам населения. В свободное время любит читать книги, вязать спицами и крючком.

Это фото сделано в 80-е
годы. На нем студентка
ростовского вуза, участница слета комсомольского актива. В школьные и
студенческие годы героиня фотографии всегда демонстрировала хорошие знания по всем предметам, была активисткой и комсомольским лидером. Чтение книг было и остается ее любимым занятием на протяжении всей жизни.
Она получила гуманитарное образование.
Может преподавать русский, литературу, а
также французский язык. Сейчас возглавляет большую структуру района. Коллеги по работе говорят о ней: «Человек она доброжелательный, интеллигентный, хороший руководитель, очень ответственно относится к
своей работе и такой же ответственности
требует от подчиненных».

На фото – руководитель одного из учреждений района, работающего с детьми. Уроженка Обливского района,
после окончания школы
она работала учителем
в хуторе Усть-Грязновском. Заочно училась в Ростовском педагогическом институте. С момента его окончания и до сегодняшнего дня трудится в сфере дошкольного образования. Последние 17 лет
– в одном учреждении. Главным в профессии педагога считает любовь к детям,
умение находить общий язык с малышами и их родителями. А основными правилами в жизни – честно и добросовестно
выполнять свое дело, с уважением относиться к людям.
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Когда героиня этой фотографии училась в школе, ее любимыми предметами были русский
язык и литература. Преподавательница этих
предметов А.И. Раенко,
зная о склонности девушки к гуманитарным
наукам и творческих способностях, советовала ей стать журналистом. Сама же она
хотела быть учителем, но по окончании школы поступила на экономический факультет
одного из вузов областного центра. Вся трудовая деятельность нашей героини прошла
в Обливском районе. По роду своей деятельности она всегда общается с широким
кругом населения. Поэтому известна многим людям в Обливском районе, причем
как человек очень добрый, вежливый, уважительный и приветливый.

5

Героиня этого снимка
родилась и выросла в
Обливском районе. В
1970 году окончила техникум. И хотя в нашем районе работала в
нескольких организациях, вся ее трудовая деятельность связана с цифрами, вычислениями, расчетами, учетами, составлением и хранением документации. Причем основную
часть всей своей трудовой деятельности она является руководителем. За плечами у этой женщины более сорока лет
трудового стажа, она ветеран труда, но
до сих пор продолжает заниматься любимым делом. У нее взрослая дочь и
внучка - студентка пятого курса архитектурно-строительного вуза.

6
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На этой фотографии молодая миловидная женщина встречает новый 1986-й год. Окончив институт, она
работает в одном из учреждений в районном центре
соседней с нами области, в котором родилась и выросла. Её профессия связана с оказанием необходимой помощи людям, что
всегда будет для неё главным в работе. Вскоре вместе с мужем, работающим
по той же профессии, они
перебираются в наши
края, приглянувшиеся супругам своей природой.
В районном центре наша
героиня живет уже более
25 лет. Здесь она работала по своей специальности, занимала должности в
других организациях. Её
знают как добросовестного сотрудника, стремящегося помочь тем, кто обращается за поддержкой.
Последние пять лет она
занимает руководящую
должность, занимаясь работой, связанной с проведением мероприятий предупреждающего характера.

7

Нашу героиню знают многие жители района, ведь
она занимает ответственный пост, в её полномочиях – решение многих важных вопросов. Занимаясь
проблемами разного уровня, она старается разрешать их спокойно, методом компромиссов и договоренностей.
Родом она из Воронежской области, в районе живет с детских лет, здесь стала первоклассницей и
окончила школу с отличными результатами. Из предметов ей особенно нравилась математика, и при выборе профессии она остановилась на специальности бухгалтера. В студенческие годы вышла замуж,
стала мамой. Такой её и
запечатлел на тот жизненный момент глазок фотокамеры – красавица-студентка, жена, мама…
Трудовая деятельность
связана с одним районом,
где она несколько лет работала по специальности,
а теперь занимается решением разноплановых значимых вопросов, с успехом применяя свои знания и опыт.

8

Наша героиня относится к той категории людей, которые всегда найдут применение своим силам в любой области, работу будут выполнять не просто
старательно, а творчески, не считаясь со временем, ради общего положительного результата. За свою трудовую жизнь, являясь по специальности бухгалтером, она работала в разных
сферах – педагогической, сельскохозяйственной, экономической. Более 10 лет занималась административной деятельностью, возглавляя местный представительный орган государственной власти. После упразднения этих органов в середине
90-х годов связала свою трудовую деятельность с другой сферой, которой предана уже 20 лет и в которой она нашла себя.
Умеет к каждому, взрослому или ребенку, найти подход, увлечь идеей, раскрыть способности и желание показать их.
Учреждение, которое она возглавляет, зарекомендовало себя
как одно из лучших в районе. В работе ей помогают как сотрудники и представители местной власти, так и односельчане,
поэтому итог этой большой плодотворной работы всегда превращается в праздник.

Её биография связана со многими точками
на карте, причем не только нашей страны. Эта
симпатичная женщина родилась на Южном
Урале, детство и юность провела в городе на
Волге, некоторое время работала в одной из
стран Азии. Сегодня она является жительницей районного центра, с которым связана основная часть её
трудовой деятельности. Имея высшее образование, работала
непосредственно по своей специальности в одном из учреждений райцентра, оказывая необходимую помощь жителям,
затем в этом же учреждении занимала руководящие должности. Несколько лет назад сменила место работы - стала занимать другую, уже более ответственную должность, связанную с
решением вопросов социального характера. Её основной принцип в работе – уважение к человеку, содействие и помощь
ближнему. «Людям нужно помогать», - уверена она.
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Героиня этого фото родилась в Волгоградской области. По окончании школы поступила в вуз на экономический факультет. После первого курса ее жизненные планы несколько
изменились, и она перевелась на другой факультет. В годы
учебы создала семью. А после окончания института вместе с супругом приехала в Обливский район. На тот период времени район очень нуждался в молодых специалистах. Молодая семья обосновалась в одном из хуторов
Обливского района. Трудилась на нескольких должностях. В настоящее время занимает ответственный пост, где
необходимо принимать важные решения и проявлять твердость характера. Главный принцип в работе нашей героини: «Всегда находить компромисс».
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На этом фото – жительница Обливского района, которую многие знают по работе в сфере культуры. В
начале 90-х годов закончила музыкальное училище по
специальности «Преподаватель теоретических дисциплин». После этого приехала в родной район, преподавала музыку в Нестеркинской школе и по совместительству была музыкальным руководителем в детском саду. Позже работала в
Домах культуры Обливского
и Советского районов. В отрасли культуры трудится и
сегодня, в последние годы
занимая руководящие должности.

Эта симпатичная девушка на фото – студентка 1 курса училища, после окончания которого она будет работать в одном из учреждений
станицы. Сфера ее деятельности - работа с
детьми. Родилась она в одном из хуторов Советского района, является коренной жительницей наших мест. Окончив с отличными результатами восьмилетнюю школу, выбрала для себя самую гуманную профессию,
окончив сначала училище, а чуть позже – институт.
Из 35 лет трудового стажа 15 она возглавляет большой коллектив. За достигнутые успехи в профессиональной деятельности имеет награды – нагрудный знак почетного работника
РФ, почетные грамоты различных уровней, в том числе и федерального. Как говорит сама героиня, работа занимает основную часть её жизни. И хотя в последнее время забот у неё как у
руководителя прибавилось, но любовь к своей профессии, дружный, сплоченный коллектив компенсируют все трудности.
Каждую свободную минуту она уделяет своим внукам, для которых является примером и авторитетом.
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Материалы подготовили Н.СИМОНОВА, Е.СЕКРЕТЕВА, А.АВСЕЦИН.
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Администрация Советского
сельского поселения сердечно
поздравляет всех женщин
поселения с праздником 8 Марта!
Милые женщины,
добрые, верные!
С новой весной вас,
с капелями первыми!
Мирного неба вам,
солнца лучистого,
Счастья заветного,
самого чистого!

Администрация
Калач-Куртлакского сельского
поселения сердечно поздравляет
всех женщин поселения с
праздником весны 8 Марта!
Принесет пусть радость
Этот день весенний!
И на сердце станет
от любви тепло!
Пусть хорошим долго
будет настроение!
На душе уютно
будет и светло!

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Обливский РК КПРФ сердечно поздравляет всех женщин
Обливского и Советского районов
с Международным женским днем 8 Марта!
Самый светлый, радостный день на Земле - день 8 Марта Международный женский день, и он по праву посвящен
вам, наши любимые мамы и бабушки, сестры и жены,
наши милые внучки и правнучки!
С именем женщины связывается сама жизнь на Земле.
На ваши хрупкие плечи легли все тяжести семейного
благополучия.
Крепкого вам здоровья и счастья. Любите и будьте
любимыми. Надежды и успехов во всем!
В.Бородай,
первый секретарь Обливского РК КПРФ.

Администрация Солонецкого
сельского поселения поздравляет
всех женщин поселения с
праздником весны 8 Марта!
Много вам ласки,
тепла, доброты!
Пусть исполняются
ваши мечты!
Пусть в этот день
будет море цветов,
Много улыбок и
ласковых слов!

Администрация Александровского
сельского поселения от всей души
поздравляет женщин поселения
с Международным женским
днем 8 Марта!
С первой капелью,
с последней метелью,
С праздником
ранней весны
Вас поздравляем,
сердечно желаем
Радости, счастья,
здоровья, любви!

Администрация Чирского сельского
поселения искренне поздравляет
женщин поселения
с Международным женским
днем 8 Марта!
Пусть день 8 Марта
удивит,
Букет тюльпанов
сердце восхитит!
Пусть солнце светит
ярче, чем всегда,
А счастье - остается
навсегда!

Мужской коллектив ООО
«Тепловодоканал» сердечно
поздравляет женщин
своего предприятия с
Международным женским
днем 8 Марта!
Пусть будет жизнь
ваша полна
Всем тем, что
дарит нам весна:
Улыбкой скромной
и простой,
Здоровьем, счастьем,
красотой!

Администрация СПК-колхоза
«Заря» сердечно поздравляет всех
женщин сельхозпредприятия с
праздником весны 8 Марта!
Вас с праздником
мартовским
мы поздравляем,
Весеннего солнца
сердечно желаем!
Пусть щедрой,
богатой будет весна,
Вам сотню улыбок
подарит она!

Мужской коллектив ГУП РО
«Обливское ДРСУ» сердечно
поздравляет прекрасных женщин
своего предприятия с
Международным женским
днем 8 Марта!
С началом весны!
С вашим праздником светлым,
Таким обаятельным,
полным щедрот!
Пусть каждый ваш день
будет самым заветным,
Пусть будет
значительным
каждый ваш год!

Мужской коллектив Обливского
ГАУ РО «Лес» поздравляет своих
замечательных сотрудниц с
Международным женским
днем 8 Марта!
Пусть радость в дом,
как солнышко,
вливается,
Мечта любая ваша
исполняется,
На сердце не ложится
грусти тень,
И женский праздник будет
каждый день!

Страховой отдел ст. Обливской
филиала ОАО «Росгосстрах»
Ростовской области от всей души
поздравляет своих сотрудниц и
всех женщин района
с праздником 8 Марта!
Женщинам прекрасным,
обаятельным Поздравления
с праздником весны!
Пусть все в жизни
будет замечательно,
Только счастьем
будут дни полны!

Администрация
СПК «Песчаный» сердечно
поздравляет своих милых женщин
с праздником 8 Марта!

Милые женщины!
районный комитет профсоюза
работников образования и науки и
отдел образования администрации
Обливского района поздравляют вас
с замечательным весенним
праздником - 8 Марта!
Этот день - символ пробуждения, любви и
гармонии, олицетворения весны и
нежности, с которой все мы связываем
наши надежды.
Пусть в этот день
весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы!
И пусть всегда идут
по жизни с вами
Любовь, здоровье,
счастье и мечты!

Пускай все мечты и надежды
сбываются,
И все удается,
и все получается,
И праздничный день
принесет настроение
Прекрасное, светлое просто весеннее!

Обливский районный Совет ветеранов
сердечно поздравляет участниц ВОВ,
труда (пенсионеров), силовых
структур, правоохранительных
органов, инвалидов, всех женщин
Обливского района с замечательным
весенним праздником - Международным
женским днем 8 Марта!
Всё самое лучшее, что есть в жизни - нежность
и красота, верность и самопожертвование,
любовь и радость, олицетворяют наши матери,
бабушки,жены, сестры и дочери.
Мы признательны женщинам за выдержку,
понимание и мудрость, за их великий дар делать
мир добрее и прекраснее.
Вы умело сочетаете работу,
общественную деятельность
с воспитанием детей и
созданием семейного уюта.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, вечной
весны в душе. Будьте любимы
и счастливы!

Сердечно поздравляем
с 55-летием нашу дорогую и
любимую БРАЖНИКОВУ
Надежду Георгиевну!
От всей души сегодня поздравляем!
Пусть будет в жизни больше доброты,
Пусть светлый юмор тучи разгоняет,
Пусть чаще исполняются мечты!
От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!
Мама, муж Валера, сын Ваня,
сноха Настя, дочка Танечка,
зять Саша и внученька
Настенька.

Администрация ЗАО
«Обливскагропромтранс» и
ИП С.В.Тюрморезов поздравляют
милых женщин, пенсионеров и
пайщиков предприятия
с Международным женским
днем 8 Марта!
Пусть с первым
мартовским лучом
Спешит к вам счастье
в светлый дом!
Пусть этот день,
весенний, яркий,
Несет хорошие подарки!

Депутат 3-го избирательного
округа, председатель Собрания
депутатов Обливского района
Галина Николаевна ВИХРОВА
сердечно поздравляет всех женщин
района с праздником 8 Марта!
Сегодня, в день Восьмое марта,
Пусть солнышко
сияет ярко,
Пусть радость,
счастье принесёт,
И пусть успех не обойдёт.
Здоровья крепкого желаю,
С весной пришедшей
поздравляю!

Администрация ООО «Росагро»
искренне поздравляет женщин
предприятия с Международным
женским днем 8 Марта!
С душистой
веточкой сирени
Весна приходит
в каждый дом,
От всей души
вас поздравляем
С Международным
женским днём!

Администрация ПК колхоза «Колос»
сердечно поздравляет милых
женщин сельхозпредприятия с
праздником весны 8 Марта!
Желаем счастья
и любви!
Они дороже всех
подарков!
И пусть все
сбудутся мечты
В прекрасный
день 8 Марта!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
От всей души поздравляем с
юбилеем нашу дорогую
ГРУБОВУ Ирину Ивановну!
Мы с тобой много лет просто дружим!
Рядом в радости, рядом в беде!
Мы не верим всем басням досужим,
Что нет дружбы средь женщин нигде!
Поздравляем тебя, дорогая,
Будь счастливой, здоровой всегда!
Будь такою, какой тебя знаем,
Ты такая нам очень нужна!
Подруги: Наталья,
Марина, Ольга и
крестник Николай.

Коллектив Киреевской школы
тепло и сердечно поздравляет с
юбилеем ГРУБОВУ Ирину Ивановну!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
Лишь только радость
приносил!
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От всей души поздравляем
с днем рождения нашу дорогую и
любимую АКУЛИНИЧЕВУ
Татьяну Владимировну!
Пусть сердечно поздравленья льются
В этот славный праздник - юбилей!
Теплые слова пусть раздаются,
Собирай всех дорогих гостей!
Пусть же бесконечно длится счастье,
Будет много радостей больших,
Пусть судьба исполнит в одночасье
Пожеланья близких и родных!
Муж, дети и внучка Алина.

Коллектив МБУЗ “ЦРБ Обливского
района” поздравляет с юбилеем
САМОХИНУ Тамару Сергеевну,
МАСЛОВУ Людмилу Андреевну,
ЖОРИНУ Нину Тимофеевну!
Пусть будет жизнь
до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Ещё хватило
на сто лет!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №62
ст. Обливская
26.02.2014 г.
О проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного
участка с кадастровым номером 61:27:0070121:510,
местоположение: Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Ворошилова,11 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: «предприятия автосервиса»,
площадью 300 кв.м, с кадастровым номером
61:27:0070121:510, местоположение: Ростовская область,
Обливский район, ст. Обливская, ул. Ворошилова, 11 а,
принадлежащий на праве собственности Денису
Васильевичу Александрину.
2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу,
указанному в п.1 настоящего постановления, на 12 марта
2014 г. в 15 часов 30 минут по адресу: Ростовская область,
Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, №56 (первый
этаж, актовый зал).
3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить
на заместителя Главы администрации Обливского сельского
поселения А.И.Попова.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Авангард».
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления
оставляю за собой.
В.Н. ЩЕПЕЛЕВ,
глава Обливского сельского поселения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63
ст. Обливская
26 .02.2014 г.
О проведении публичных слушаний по проектам
изменений в Генеральный план и
Правила
землепользования и застройки муниципального
образования «Обливское сельское поселение».
В
соответствии
с
Градостроительным
и
Землеустроительным кодексами Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Собрания депутатов
Обливского сельского поселения от 09.10.2012г. №154 «Об
утверждении правил землепользования и застройки МО
«Обливское сельское поселение» Обливского района
Ростовской области», Уставом муниципального образования
«Обливское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Обливское сельское
поселение» по вопросам изменения:
- в станице Обливской, части границы зоны ПК-2 - зона
размещения объектов III класса опасности, на зону Ж-1- зона
ведения ЛПХ;
- в станице Обливской, части границы зоны Ж-2 - зона
застройки среднеэтажными жилыми домами, на зону Ж-1- зона
ведения ЛПХ;
на 12 марта 2014 года.
2. Место для проведения публичных слушаний по
муниципальному образованию «Обливское сельское
поселение» определить:
2.1. для жителей станицы Обливской – актовый зал (первый
этаж) Администрации Обливского сельского поселения,
расположенной по адресу: Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Ленина, №56.
Провести публичные слушания 12 марта 2014 г. в 16 часов;
3. Местом для размещения экспозиционных материалов
вышеуказанного проекта изменений в течение всего срока
проведения публичных слушаний определить информационные стенды в здании Администрации Обливского сельского
поселения и на подсайте Администрации Обливского сельского
поселения официального сайта МО «Обливский район»
www.oblivsk.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление, проекта
внесения изменения в Генеральный план, Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Обливское сельское поселение» в межрайонной газете
«Авангард».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Н. ЩЕПЕЛЕВ,
глава Обливского сельского поселения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64
ст. Обливская
26 .02.2014 г.
О проведении публичных слушаний по проектам
изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки муниципального
образования «Обливское сельское поселение».
В
соответствии
с
Градостроительным
и
Землеустроительным кодексами Российской Федерации,
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», решением Собрания депутатов
Обливского сельского поселения от 09.10.2012г. №154 «Об
утверждении правил землепользования и застройки МО
«Обливское сельское поселение» Обливского района
Ростовской области», Устава муниципального образования
«Обливское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам изменений
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
муниципального образования «Обливское сельское
поселение» по вопросам изменения: в хуторе Ковыленском,
части границы зоны Ж-1 - зона ведения ЛПХ, на зону С-1зона размещения кладбищ, на 12 марта 2014года.
2. Место для проведения публичных слушаний по
муниципальному образованию «Обливское сельское
поселение» определить:
2.1. для жителей х. Ковыленского – актовый зал (первый
этаж) Администрации Обливского сельского поселения,
расположенной по адресу: Ростовская область, Обливский
район, ст. Обливская, ул. Ленина, №56.
Провести публичные слушания 12 марта 2014 г.
в 16 часов 30 минут;
3. Местом для размещения экспозиционных материалов
вышеуказанного проекта изменений в течение всего срока
проведения публичных слушаний определить информационные стенды в здании Администрации Обливского
сельского поселения и на подсайте Администрации Обливского
сельского поселения официального сайта МО «Обливский
район» www.oblivsk.ru.
4. Опубликовать настоящее постановление, проекта
внесения изменения в Генеральный план, Правила
землепользования и застройки муниципального образования
«Обливское сельское поселение» в межрайонной газете
«Авангард».
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.Н. ЩЕПЕЛЕВ,
глава Обливского сельского поселения.

От всей души поздравляем
с 65-летием нашего
дорогого и любимого брата
ПЫРКОВА Ивана Афанасьевича!
Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует подольше,
Улыбок близких и друзей!
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке счастливо, с любовью
Живется долгие года!
Семьи Олейниковых
и Пырковых.

От всей души поздравляем с
75-летием нашу любимую подругу
БЕЛЕНКО Лидию Ивановну!

Продаются бычки от
1 до 3 мес. симментальской и голштинофризской пород с частного подворья.
Обращаться по тел.: 89066781209,
89192467477.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по
району.
Обращаться по тел.:
89094160634.

Счастья, радости желаем,
Всегда веселой, доброй быть,
Желаем тебе не болеть,
Здоровье крепкое иметь!
Друзья Чернооковы,
Винниковы и Щепелевы.

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

КРОВЛЯ И ФАСАДЫ

Реализует строительные и отделочные материалы:
- виниловый сайдинг всех
цветов (все в наличии);
- доску, брус в ассортименте;
- цемент, кирпич, шифер;
- профнастил для забора;
- металлочерепицу;
- гипсокартон, сухие смеси;
- металл в ассортименте;
- метизы;
- электроинструменты (“Интерскол”)
и многое другое.

НОВИНКИ:
- широкий ассортимент
входных металлических
дверей от 3000 руб;
- все для отопления и
водопровода: радиаторы,
трубы, фитинги;
- все для канализации;
- товары для электропроводки в широком ассортименте: светильники и
многое другое.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
изготавливаем по индивидуальным размерам ветровые
короба, коньки, отливы всех цветов в кратчайшие сроки;
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ.
Принимаем заявки по телефонам в магазине: 89616594897,
89044104420, 89608949766.
ИП Бурняшев Ф.И. ИНН 343002587760.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Майер Олег Витальевич, участник общей долевой собственности на земельный
участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 66331467 кв.м,
К№61:27:0600011:685, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, Ростовская область, Обливский район, в границах
ОАО «Лобачевский», 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
61:27:0600011:685- площадью 189000 кв .м. Участок расположен по адресу: Ростовская
область, Обливский район, ОАО «Лобачевский». Заказчиком проекта межевания
является Майер Олег Витальевич, проживающий по адресу: Ростовская область,
обливский район,х.Рябовский. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Швец Александром Алексеевичем, 34-12-403, адрес: 347140, Ростовская область,
Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А, тел.88639623484. Согласование
проекта межевания и возражения относительно размера и местоположения границ
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, участник общей долевой собственности на земельный участок, земли
сельскохозяйственного назначения, площадью 118715075 кв.м, кадастровый номер
61:36:0600006:341, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир в границах ТОО «Чирский», почтовый
адрес ориентира: Ростовская область, Советский (с) район, Кобозев Александр
Петрович, 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 61:36:0600006:341 - площадью 238000 кв.м сельхозугодий.
Участок расположен по адресу: примерно 6 км на северо-запад от п. Чирского.
Заказчиком проекта межевания является Коб озев Александр П етрович,
проживающий по адресу: Россия, Ростовская область, Советский район,
пос. Чирский, ул. 3-я Поперечная, 10 (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. 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 c 7.03.2014 г. по 7.04.2014 г.

Я, участник общей долевой собственности на земельный участок, земли
сельскохозяйственного назначения, площадью 145546421 кв.м, кадастровый номер
61:36:0600002:203, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Ростовская
область, Советский (с) район в границах ТОО «Двуречье», Кобозев Александр
Петрович, 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 61:36:0600002:203 - .площадью 205000 кв.м сельхозугодий.
Участок расположен по адресу: примерно 6,3 км на юго-восток от х. Парамонова.
Заказчиком проекта межевания является Кобозев Александр Петрович, проживающий
по адресу: Россия, Ростовская область, Советский район, пос. Чирский, ул. 3-я
Поперечная, 10 (телефон отсутствует). Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Раховой Л.А. 34-11-277, адрес: 346250, Ростовская область, Боковский
район, ст. Боковск ая, 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, 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
7.03.2014 г. по 7.04.2014 г.
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М еталлочерепица
Мягкая черепица
Профнастил для кровли,забора и фасада
Ондулин
Водостоки
Отделочные элементы кровли
Утеплители
Паро-гидроизоляция
Сайдинг (металлический, виниловый)
М етизы и крепёж
Доска обрезная, брус, ОСП, фанера
Профильная труба
Сотовый поликарбонат
Газобетонные блоки
Электротовары
Двери (входные, межкомнатные, фурнитура)
ВАСИЛЬЕВ Андрей Анатольевич
Тел. моб.: 89034377953, 89282273030.

12 марта в ДК ст. Обливской
с 10-00 до 17-00 состоится
большая распродажа трикотажа
для всей семьи: халаты - от 250 до
500 руб., ночные сорочки - 150 руб.,
пижамы - 200 руб., свитеры и кофты,
туники и толстовки, рубашки и трико,
постельное белье и многое другое.
Все это вы можете приобрести у нас.
РОСТОВСКИЕ ВЗРЫВНЫЕ ЦЕНЫ.
ЖДЕМ ВАС!

«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 «ВКБкредит»» 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: 8(86396) 21-2-45, 89061823218.

Вышел в свет информ ационный бюллетень
«Официальный
вестник »
адм инистрации
Обливского района от 7.03.2014 г. В него вошло:
Постановление
№ 181 от 3.03.2014 г. «Об
утверждении положения о приемочной комиссии и
проведении экспертизы».

13 марта в ДК ст. Советской
с 10-00 до 17-00 состоится
большая распродажа трикотажа
для всей семьи: халаты - от 250 до
500 руб., ночные сорочки - 150 руб.,
пижамы - 200 руб., свитеры и кофты,
туники и толстовки, рубашки и трико,
постельное белье и многое другое.
Все это вы можете приобрести у нас.
РОСТОВСКИЕ ВЗРЫВНЫЕ ЦЕНЫ.
ЖДЕМ ВАС!
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Читателям на заметку
“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В целях предоставления бесплатной и своевременной
консультативной помощи по защите прав потребителей работают
телефоны «горячей линии»: 8(86396) 21-5-03 - отдел экономики
Администрации Обливского района; 8(863) 301-0-103 - департамент
потребитель ского рынка Ростовской области. Бесплатные
консультации можно получить также посредством CMC - сообщений
на номер +79613010103 или путем отправки обращения через
электронную форму в разделе «Задать вопрос» на сайте
ww w.zppdon.ru.

12 марта 2014 года в 11 часов
прокурор Обливского района
М.Р.Сидаков проведет прием
граждан в здании администрации Нестеркинского
сельского поселения.
Записаться на прием и
получить иную информацию
можно по тел.: 2-17-39 и в
прокуратуре Обливского района.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, близким, коллективу
ДМШ и всем, кто разделил с нами наше горе и принял участие в похоронах
нашей дорогой жены, мамы и бабушки Инны Викторовны Пензуровой.
Семьи Пензуровых и Самохиных.
Коллектив Обливского районного суда выражает соболезнования
Александру Павловичу Монахову по поводу с мерти отца Павла
Ивановича Монахова.
Коллектив МБДОУ “Детский сад “Сказка”” выражает соболезнования
Татьяне Геннадьевне Демьяненко по поводу трагической гибели мужа
Валерия Митрофановича Казачкова.

Областной конкурс
«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Уважаемые руководители предприятий и организаций!
Администрация Обливского района сообщает, что впервые на донской
земле министерством труда и социального развития Ростовской
области проводится областной конкурс «Лучший специалист по охране
труда Ростовской области».
Целью конкурса является пропаганда улучшения ус ловий и
безопасности труда, привлечение внимания к решению социальных
вопросов на производстве, широкое распространение и поощрение
положительного опыта в сфере охраны труда, развитие и
совершенствование системы социального партнерства.
В конкурсе могут принять участие специалисты по охране труда
организаций, независимо от формы собственности, организационноправовой формы, отраслевой принадлежности, их филиалов по
согласованию с создавшими их юридическими лицами.
По итогам проведения конкурса для победителей предусматриваются три призовых места с выплатой денежного поощрения за
1-е место – 20000 рублей; за 2-е место – 15000 рублей; за 3-е место
– 10000 рублей.
Для получения дополнительной информации о порядке проведения
конкурса обращаться к специалисту по вопросам трудовых отношений
администрации Обливского района по телефону: 21-5-08 или в министерство
труда и социального развития области, тел.: (863)210-11-22, 210-11-38,
информационно-телекоммуникационная
сеть
«Интернет»
(http:www.mintrud.donland.ru).
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ В ЭТОМ КОНКУРСЕ.

Мы открылись!
Магазин

5 м арта исполнилось 40 дней со дня
смерти нашего любимого и дорогого отца,
дед у шки и праде ду шки Альбе рта
Ивановича Семенова.

реализует дизельное
топливо.
Обращаться по адресу:
г. Морозовск,
ул. К.Либкнехта, 2 или
по тел.: 8(86384)43-0-89,
89281951151.

Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя,
И поверить в то, что ты не с нами.
Любим, помним, скорбим.
Дочери, внуки и правнуки.

Птицекомплекс “АТАМАН”
Тимошевской п/ф ведет
запись на птицу - подрост:
бройлер - белый
широкогрудый и цветная утка
- башкирка, баварская мулард
- под заказ, индюки - чешские
Бик с крупным весом,
французские курочки серебро, кубаночка.
Обращаться по тел.:
89281164244, Катя.

6 марта исполнился год, как перестало
биться сердце нашего дорогого и любимого
Александра Петровича Визерук.
Это был добрый и отзывчивый человек,
которого нам сейчас не хватает. В наших
сердцах остались только скорбь и горечь
утраты. Светлая ему память.
Жена, дети, внуки и племянники.

ТАКСИ
89286009231
КРУГЛОСУТОЧНО.

7 марта исполняется 10 лет, как перестало
биться сердце нашего дорогого папы, дедушки
и прадедушки Гусева Ефима Никифоровича.
Как жаль, что ничего нельзя предугадать,
Вернуть назад, помочь, поправить.
Судьба диктует правила свои,
И нам их, к сожаленью, не исправить.

В наличии на заказ пиломатериал
хвойный: доска, брус, цена
I сорт - 7 тыс. руб.,
II сорт - 6 тыс. руб.,
необрезной - 5 тыс. руб.
Доставка по району бесплатно.
Обращаться по тел.: 89281182248.

“СТИМУЛ-1”

в поселке Кзыл-Аул предлагает широкий
выбор товаров!

Дети, внуки и правнуки.
7 марта исполняется год со дня смерти
Анатолия Куприяновича Ткачева.

ПОПРАВКА
В материале “Певый “Суперпапа”
района” (“Авангард” от 28 февраля
2014 года) неправильно указано имя
одного из участников конкурса.
Вместо “Андрей Спиц ак” следует
читать “Алексей Спицак”. Автор
приносит семье Спиц ак с вои
извинения.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Жена, дочери, сестры, внук Никита и
близкие родственники.

АВТО
Срочный вык уп авто в любом
состоянии.
Обращаться по тел.: 89281057979.

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

Продается
“ Хендай-Акцент”,
2006 г.в., в нормальном состоянии,
резина зимняя и летняя.
Обращаться по тел.: 89054300677.

Главный редактор
Екатерина КОПАНЕНКО.

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- 00596 от 2 июня 2011 г.

21-4-52 - главный редактор
(факс): 22-5-76 корреспонденты
21-4-53 - бухгалтерия,
корреспонденты

Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда,
Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.
Помним, любим, скорбим.

Продается ВАЗ-21144.
Обращаться по тел.: 89287721090.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В “СТИМУЛ-1”!

“АВАНГАРД”

10 марта исполнится 40 дней, как нет с нами
нашей любимой жены, мамочки, бабушки,
прабабушки Анастасии Антоновны Кузнецовой.

Продается ВАЗ-21083, 1998 г.в., в
хорошем состоянии.
Обращаться по тел.: 89061837822.

Продукты и товары для дома, подарки и
сувениры - по низким ценам!
ХЛЕБ - по цене производителей!
Будем рады выполнить вашу заявку на
конкретный товар в течение 7-10 дней!

16+

память

Светлая

ООО “ВЕГА”

ТИРАЖ - 3900 экз.
Заказ - 000352.

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

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

“АВАНГАРД”.
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