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Авангард 2014

С 1 февраля открыта досрочная подписка на газету «Авангард» на второе полугодие 2014 года. Глав-
ная особенность этого подписного периода, который продлится до 31 марта, - возможность выпи-
сать районку по цене первого полугодия, а значит, защитить себя от возможного подорожания. Спешите использо-
вать этот шанс! Подписку можно оформить во всех отделениях почтовой связи, а также у своих почтальонов.

Конкурс “Учитель года 2014”

16 ФЕВРАЛЯ В РДК
 СТ. ОБЛИВСКОЙ

СОСТОИТСЯ
БОЛЬШАЯ

РАСПРОДАЖА
МОСКОВСКОГО
КОНФИСКАТА
В ассортименте:
обувь, куртки,

дубленки,
толстовки, свитеры,

футболки, носки,
гамаши, колготки,

перчатки,
халаты, сорочки,

майки, джинсы, брюки,
трико,

детская и
подростковая  одежда,

пледы, полотенца,
скатерти, постельное

белье и многое другое
по низким ценам.
Ждем вас с 10-00

до 18-00.

Завершился районный конкурс «Учитель года 2014». Его заключительный этап
состоялся 11 февраля в ОСОШ №2. В этом году в конкурсе в номинации «Педа-
гогический дебют» участвовали: Светлана Владимировна Алимова – инструктор
по физической  культуре детского  сада «Ивушка», Марина Владимировна  Ива-
щенко  – воспитатель детского сада  «Тополек», Наталья  Сергеевна Окунева  –
учитель-логопед детского сада «Сказка»; в номинации «Учитель года»: Валенти-
на Федоровна Переходкина – учитель русского языка и литературы ОСОШ №1,
Анна Васильевна Винникова – учитель истории и обществознания ОСОШ №2,
Елена Александровна Клонина – учитель начальных классов Алексеевской СОШ.

Победителями конкурса признаны: Светлана Владимировна АЛИМОВА
и Анна Васильевна ВИННИКОВА (на снимке).

(Материал о мероприятии читайте на 2-й странице выпуска.)

В стране

В области

В районе

В России снова ожидается повышение цен на
крепкие алкогольные напитки. В Минюст РФ направ-
лен проект приказа Росалкогольрегулирования о
повышении минимальной цены за 0,5-литровую
бутылку водки в рознице со 170 до 199 рублей. При-
чем эта цена будет действовать с момента приня-
тия приказа и до 1 августа 2014 года, а после этой
даты она  повысится  до 220 рублей за бутылку. Кро-
ме того, проект приказа устанавливает минималь-
ную розничную цену на бренди в размере 293 руб-
лей за 0,5 л, а на коньяк – 322 рублей. Сейчас эти
цены составляют 250 и 280 рублей соответственно. 

За отличие в учёбе выпускники школ Ростовской об-
ласти будут и впредь поощряться золотыми и сереб-
ряными медалями. Решение оставить такой вид по-
ощрения в образовательной системе региона принял
губернатор Василий Голубев, подчеркнув, что «лишать
молодёжь мотивации нельзя: любое достижение дол-
жно быть отмеченным, оставаться в памяти». Напом-
ним, федеральным законом «Об образовании», всту-
пившим в силу 1 сентября, медали «За особые успехи
в учении» на федеральном уровне, начиная с 2014
года, вручаться не будут. Вместо них отличники будут
получать аттестаты о среднем общем образовании с
отличием. Однако закон разрешает сохранить школь-
ные медали на уровне субъектов РФ как вид поощре-
ния отличившихся выпускников.

Обливский отдел управления федеральной  служ-
бы  государственной регистрации,  кадастра и кар-
тографии, находившийся ранее в администрации Об-
ливского сельского поселения, переехал в новое по-
мещение. С 10 февраля прием документов на реги-
страцию, выдача информации из ЕГРП, а также до-
кументов, прошедших процедуру  государственных
прав, сделок на объекты недвижимого имущества,
осуществляются по адресу: ст.Обливская, ул.Лени-
на, 103 (здание налоговой инспекции, вход со сто-
роны ул.Советской). График приема граждан не из-
менился: понедельник, вторник, четверг, пятница с
8 до 16, среда с 10 до 19, суббота с 8 до 15 часов.
Консультации по возникшим вопросам можно по-
лучить по телефону: 23-7-27.

Спортивная афиша

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ
ÍÀÑÒÎËÜÍÛÌ ÈÃÐÀÌ

16 февраля 2014 года  в

спортивном  зале  Обливской

СОШ  №1  состоятся  соревно-

вания по настольному теннису

и шахматам в зачет Спартаки-

ады  сельских  поселений  Об-

ливского района.

НАЧАЛО В 10 ЧАСОВ.

Реклама.
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Конкурс “Учитель года 2014”

Олимпиаде в Сочи посвящена выставка-просмотр «Факел мира,
надежд и рекордов», которую можно увидеть в Обливской межпосе-
ленческой центральной библиотеке. Презентация выставки, на ко-
торой присутствовали учащиеся 7-х классов Обливской СОШ №1,
состоялась 5 февраля.

Районные соревно-
вания в зачет Спарта-
киады сельских посе-
лений являются муни-
ципальным этапом
Спартакиады  Дона
2014 года. В соревно-
ваниях приняли учас-
тие  восемь команд
сельских поселений
Обливского района:
Караичевского, Облив-
ского, Нестеркинского,
Солонецкого, Кашта-
новского, Алексеевс-
кого, команда   ст. Об-
ливской (вне зачета),
команда «Юность»
(вне зачета).

Команды были по-
делены на две под-

Наша Олимпиада

"Час  здоровья",
посвященный откры-
тию Олимпийских
игр в Сочи, прошел
во 2-4-х классах Кри-
вовской школы. Ре-
бята провели его на
улице: катались на
санках с горки, лепи-
ли из снега скульпту-
ры и устанавливали
свои рекорды. Са-
мый длинный спуск с
горы был у Д. Авероч-
кина и С. Перятинс-

Игры по мини-
футболу в зачет
Спартакиады сель-
ских поселений Об-
ливского района
прошли 9 февраля
в спортивных залах
Обливской СОШ
№2 и Обливской
ДЮСШ.  Свои сорев-
нования предста-
вители сельских
поселений посвя-
тили Олимпийским
играм в Сочи, к ко-
торым в эти дни
приковано внима-
ние всех любите-
лей спорта.

группы  по 4  команды,
играли по круговой си-
стеме 2 тайма по 10
минут. В финал вышли
по две   команды, кото-
рые померялись сила-
ми в перекрестных
встречах.

Победителем стала
команда Обливского
сельского поселения
(тренер Г.В. Ропаев).
Второе место заняли
футболисты Каштанов-
ского сельского посе-
ления, на третьем ме-
сте  команда Солонец-
кого сельского поселе-
ния, на четвертом - Ка-
раичевского сельско-
го  поселения.

 Команды - призе-
ры соревнований
были награждены
дипломами, а их иг-
роки - медалями со-
ответствующих сте-
пеней.  Дипломами
отмечены и лучшие
футболисты турнира:
Николай Кобызев
(Каштановское сель-
ское поселение),
Александр Чернич-
кин (Обливское сель-
ское поселение),
Владимир Касперо-
вич  (Солонецкое
сельское поселе-
ние).

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

Интересную беседу
со школьниками про-
вели заведующий от-
делом обслуживания
С.С. Дядюк, библиоте-
карь читального зала
О.Карнаухова, веду-
щий библиограф
О.Е. Богданова. В руб-
рике «Страна Олим-
пия» дети услышали
увлекательный рас-
сказ об истории и про-
ведении олимпиад.
Для рубрики «Вселен-
ная спорта» были по-
добраны книги из се-
рии «Спортивная эн-

циклопедия», посвя-
щенные различным ви-
дам спортивных сорев-
нований.  О великих
чемпионах прошлых
лет и современности
рассказывалось в мате-
риалах рубрики «Звез-
ды «белых» олимпиад».
Заключительная часть
презентации под назва-
нием «Вспоминая
Олимпиаду-80» была
посвящена проводив-
шейся в Москве в 1980
году летней Олимпиаде.
На экране, установлен-
ном в читальном зале,

были показаны кадры
той памятной для
взрослых олимпиады.
Увлекательную пре-
зентацию библиотеч-
ные работники прове-
ли с помощью книг, ви-
деоматериалов и спе-
циально изданного
библиотекой дайдже-
ста. После презента-
ции, в рамках выстав-
ки «Факел мира, на-
дежды, рекордов»,
прошли еще две
встречи со школьни-
ками.

А. АВСЕЦИН.

кой, самые скользкие санки - у И.Здасюк.  В конкурсе "Поеду туда, не
знаю куда" победил Н.Маринич. Самый необычный спуск - спиной
вперед - совершил Д.Аверочкин. И конечно, все вместе катались "па-
ровозиком". Довольные и отдохнувшие, ребята вернулись в школу. 

Г. ДУНДУКОВА,
классный руководитель.

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2007 ГОДА №83/666-5 «О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ
МОЛОДОГО ИЗБИРАТЕЛЯ», В ТРЕТЬЮ СУББОТУ ФЕВРАЛЯ ПРОВОДИТСЯ ДЕНЬ МОЛОДО-
ГО ИЗБИРАТЕЛЯ.

15 февраля - День молодого избирателя

 Избиратель.  Это
звание позволяет вам
в полном объеме реа-
лизовывать свои поли-
тические права - пра-
во избирать и быть из-

бранным, являющиеся
неотъемлемой состав-
ной частью демократи-
ческого общества. Неси-
те это звание с честью!

Участие в выборах - это

показатель гражданс-
кой зрелости и самосто-
ятельной политической
позиции, готовность к
тому, чтобы, принимая
участие в избиратель-
ном процессе, взять на
себя ответственность за
формирование власти,
за будущее России.

Мы призываем моло-
дежь шире овладевать
знаниями, умениями и
навыками политичес-
кой культуры, активнее
участвовать в управле-
нии государством и не
допускать того, чтобы
без участия молоде-
жи решалось будущее
России. Молодые из-
биратели!  В наших

руках - судьба России
двадцать первого
века.

Дорогие юноши и
девушки! Территори-
альная избиратель-
ная комиссия  Совет-
ского района поздрав-
ляет вас с Днем моло-
дого избирателя и же-
лает вам успехов и на-
стойчивости в достиже-
нии поставленных це-
лей, уверенности в зав-
трашнем дне! Смело
идите вперед и вы обя-
зательно займете до-
стойное место в обще-
стве!

В. НИКОЛАЕВ,
председатель ТИК
Советского района.

(Продолжение. Начало на 1-й странице.)
Для оценки конкурсных заданий было сформировано жюри из представителей сферы

образования  под председательством заведующего отделом образования админист-
рации Обливского района Н.А.Малаховой. Также работало детское жюри, в состав ко-
торого вошли старшеклассники обливских школ. На конкурсе присутствовала заме-
ститель главы Обливского района Е.Ю.Черноморова. Перед заключительным этапом
конкурса его участники уже прошли несколько этапов. Все конкурсанты в  заочном
испытании «Интернет-ресурс» разместили на личном сайте,  в блоге авторские раз-
работки. Участники в номинации «Педагогический дебют» представили эссе «Мои
первые шаги в профессии или профессия, которую я выбрал», а также свои проектные
работы «Моя инициатива в образовании». Участники в номинации «Учитель года» про-
шли этап, на котором продемонстрировали свой профессиональный опыт, раскрыли
свои способности в ходе проведения учебных занятий.

 В третьем, заключи-
тельном этапе конкурса,
который назывался
«Мастер-класс», сорев-
новались участники в
номинации «Учитель
года». Преподаватели
провели  урок в импро-
визированном классе
со своими коллегами
из других школ. В.Ф. Пе-
реходкина вместе с
«учениками» из ОСОШ
№2 провела урок «Выу-
чи русский язык», пока-
зав всю многогранность
и красоту родного язы-
ка, его бесспорное пре-
имущество и жизне-
способность в среде об-
щения  ХХI века.   Е.А.Кло-
нина обратила внимание
на формирование у уче-
ников мотивации к знани-
ям, пробуждение инте-
реса к изучаемому мате-
риалу. Урок А.В.Виннико-
вой назывался «Магия
перевоплощения» и
представлял так назы-
ваемый метод оценки
события - метод «шес-

ти шляп», которым учи-
тель часто пользуется
на своих уроках.

На празднике были
названы  имена препо-
давателей, ставших луч-
шими в конкурсе «Порт-
фолио педагога», прово-
димого в рамках конкур-
са «Учитель года». Побе-
дителями его стали -
среди дошкольных уч-
реждений: музыкаль-
ный руководитель детс-
кого сада «Сказка»
Н.А.Енова – I место, вос-
питатель детского сада
«Ивушка» Е.А.Жирикова
- II место, воспитатель
детского сада «Тополек»
Ю.А.Кочетова – III место;
среди общеобразова-
тельных школ: учитель
истории и обществозна-
ния ОСОШ №1 Е.Д.Вы-
сочина – I место, учитель
физики Ковыленской
ООШ А.С.Черненко –
II место, учитель матема-
тики ОСОШ №2 Т.А.Ми-
хайлова – III место. По-
четные грамоты и дипло-

мы победителям и учас-
тникам конкурса «Порт-
фолио педагога» вручи-
ла Н.А.Малахова.

Совместно с председа-
телем районной профсо-
юзной организации
А.Э.Артюховым заведую-
щий отделом образова-
ния Обливского района
приветствовала победи-
телей  конкурса «Учи-
тель года». В номинации
«Педагогический де-
бют» наибольшее коли-
чество баллов набрала
инструктор по физичес-
кой культуре детского
сада «Ивушка» С.В.Али-
мова,  победителем в но-
минации «Учитель года»
стала учитель истории и
обществознания ОСОШ
№2 А.В.Винникова. Побе-
дителям и участникам
конкурса были вручены
дипломы и призы.
С.В.Алимова и А.В.Вин-
никова стали обладате-
лями сертификатов на
получение денежных
призов, выделенных гла-

вой Обливского района
из резервного фонда
для поощрения победи-
телей конкурса «Учи-
тель года 2014». Серти-
фикаты победителям
конкурса вручила заме-
ститель главы Обливско-
го района Е.Ю.Черномо-
рова, которая также по-
благодарила за празд-
ник всех его участников и
организаторов. Симпа-
тии ребят из детского
жюри оказались на сто-
роне С.В.Алимовой и
В.Ф.Переходкиной. Сво-
их коллег, участников кон-
курса, тепло поздра-
вили и коллективы об-
разовательных уч-
реждений, вручив им
цветы и подарки.

Оба победителя кон-
курса «Учитель года
2014» будут представлять
наш район на областном
конкурсе «Учитель года
Дона», который пройдет
в г. Волгодонске.

Н.СИМОНОВА,
фото А.АВСЕЦИНА.
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  Владимир Николаевич Бутрименко, охранник  Советской районной больницы,
свою армейскую службу проходил  в Афганистане. Попал он туда под конец аф-
ганской кампании. В ряды Вооруженных Сил существовавшего тогда Советско-
го Союза Владимир был призван восемнадцатилетним парнем в 1986 году. Призы-
вался  из х.Наумова, где в то время жил.

Пять гиревиков из Обливского района выступили в составе сборной Ростовской области на первен-
стве России, которое проходило в начале февраля в поселке Сукко Краснодарского края. От нашего
района в сборную, состоящую из 20 спортсменов, было приглашено больше участников, чем от дру-
гих. Гиревики Ростовской области стали одними из лучших среди 400 юношей и девушек 1996-1997 и
1998-2000 годов рождения, съехавшихся из 34-х регионов страны. Обливчане, которые приехали во
главе с тренером И.В. Пастуховым, выступили отлично, сделав большой вклад в успешное выступ-
ление донской команды. В чемпионате страны участвовали: Сергей Балабанов, Илья Буланов, Алек-
сей Макаренко, Николай Пастухов и Даниил Полупанов.

Владимир Алексеевич Пшеничкин живет в сл.Калач-Куртлак Совет-
ского района. Он воин-интернационалист, бывший солдат, участник
боевых действий в Афганистане. На срочную службу он был призван в
1987 году.

15 ФЕВРАЛЯ - 25-Я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА, ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ -
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ РОССИИ - ДЛЯ МНОГИХ ПАМЯТНАЯ ДАТА.

Вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключёнными в апреле 1988 года
Женевскими соглашениями о политическом урегулировании положения вокруг Демократической Республики Афганис-
тан. Советский Союз обязался вывести свой контингент в девятимесячный срок, то есть до 15 февраля следующего
года. В первые три месяца Афганистан покинули 50183 военнослужащих. Ещё 50100 человек вернулись в СССР в период
с 15 августа 1988 года по 15 февраля 1989 года.

Через афганскую войну прошло около ста жителей Обливского и Советского районов. За успешное выполнение зада-
ний военного командования с января 1980 года по февраль 1989 года 35 человек были награждены государственными
наградами СССР и Афганистана, трое военнослужащих - орденом Красной Звезды.  Все они честно и до конца выполни-
ли свой воинский долг. Афганцы - настоящие солдаты в самом высоком значении этого слова, люди чести и долга.

А. КУМОВ,
начальник отдела военного комиссариата Ростовской области по Обливскому и Советскому районам.

К моменту службы получил
водительское удостоверение, в
связи с чем был определен в
автомобильные войска. Сна-
чала была учебная часть в  сто-
лице Туркмении г.Ашхабаде,
где Владимир провел первые

полгода службы.
Затем ребят пере-
везли на основное
место службы – в
один из афганских
городов недалеко
от узбекского горо-
да Термез. Влади-
мир служил водите-
лем в одном из ав-
томобильных бата-
льонов, основной
задачей которого
являлась перевоз-
ка различных грузов
– продовольствия,
горючего, боепри-
пасов. ВО ВРЕМЯ
СЛУЖБЫ СЛУЧА-
ЛОСЬ РАЗНОЕ –
ПОПАДАЛИ ПОД
ОБСТРЕЛЫ, В ЗА-

САДЫ, ВСТРЕЧАЛИСЬ С ТА-
КИМИ СЛУЧАЯМИ, О КОТО-
РЫХ И ТЕПЕРЬ, БОЛЕЕ ЧЕТ-
ВЕРТИ ВЕКА СПУСТЯ, ВЛАДИ-
МИР СТАРАЕТСЯ НЕ ГОВО-
РИТЬ. ПРИЗНАЛСЯ ТОЛЬКО,
ЧТО ПОПАВ В ОБСТАНОВКУ

ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ ИЗ
МИРНОЙ ЖИЗНИ, ОН И ЕГО
СОСЛУЖИВЦЫ  ПОНАЧАЛУ
ИСПЫТЫВАЛИ ТРЕВОЖ-
НЫЕ ЧУВСТВА, ТОСКОВА-
ЛИ ПО ДОМУ, РОДНЫМ.

Во время службы рядом с
ним были земляки. Вместе с
Виктором Чернышовым они
были призваны из одного ху-
тора в один день, попали в
одну роту в учебке, потом в
один город в Афганистане. В
своем  батальоне Владимир
встретил земляков из Совет-
ского района, призванных
раньше. Служба вдали не
просто от дома, вдали от Ро-
дины, в условиях боевой об-
становки, объединила ребят-
афганцев много лет назад. И
сегодня они, взрослые, состо-
явшиеся в этой жизни мужчи-
ны, отцы, мужья, может быть,
уже и деды, редко, но соби-
раются вместе, вспоминая
время, когда они, простые
парни, честно выполняли
свой долг.

Первые полгода провел в учебной
части г.Термеза, где был определен
в пехоту. По истечении этого време-
ни прошедших знакомство с армейс-
кой жизнью молодых бойцов пере-
кинули за пределы страны. СНАЧА-
ЛА САМОЛЕТОМ НА СЕВЕР АФГА-
НИСТАНА, В ГОРОД ФАЙЗАБАД,
ЗАТЕМ НА «ВЕРТУШКЕ» В  РАСПО-
ЛОЖЕННЫЙ НЕДАЛЕКО ОТ НАШЕЙ
ГРАНИЦЫ КУНДУЗ. ЭТОТ РАЙОН
ПО ПРИЧИНЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
НАХОДИЛСЯ В ЗОНЕ АКТИВНЫХ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, ЗДЕСЬ БЫЛ
ПУНКТ  ДИСЛОКАЦИИ  201-Й ГАТ-
ЧИНСКОЙ МОТОСТРЕЛКОВОЙ ДИ-
ВИЗИИ, ПОСТОЯННО ВЕЛИСЬ БО-
ЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ТАК НАЗЫВАЕ-
МЫЕ «КУНДУЗСКИЕ ОПЕРАЦИИ».
Владимир служил в роте охраны, защи-
щавший полк от нападений моджахе-
дов. Время службы солдату запомни-
лось холодными ночами, проведенны-
ми в афганских горах, жарой днем и пес-
чаным пейзажем. И хотя сам Владимир
избежал ранения, но с  потерей товари-
щей сталкиваться ему приходилось.

Сегодня Владимир занимается фер-
мерством, он женат, у него двое сыно-

вей. Старший сын   уже прошел службу в
рядах Российской Армии, младший пока
учится в школе. За время, прошедшее
после службы в «афгане», В.И.Пшенич-
кин поддерживает отношения со свои-
ми земляками, побывавшими на афган-
ской войне. За достойное несение служ-
бы отмечен двумя юбилейными меда-
лями.

Н.СИМОНОВА.

Гиревой спорт

Главное достижение гиреви-
ков нашего района – две зо-
лотые медали Сергея Бала-
банова.  Он после этого  стал
четырехкратным чемпио-
ном России, причем первую
золотую медаль выиграл в
длинном цикле, в котором
выступал впервые. Также
первое место Сергей заво-
евал в двоеборье. В упраж-
нении толчок по длинному
циклу две 24-х килограммо-
вые гири наш чемпион тол-
кнул 109 раз за 10 отведен-
ных регламентом минут. В
классическом двоеборье

С. Балабанов набрал сумму
247 очков. Хорошие резуль-
таты в личном зачете и у на-
ших младших ребят, заняв-
ших места с четвертого по
двенадцатое при общем ко-
личестве спортсменов-юно-
шей около 300.

Тренер И.В. Пастухов, расска-
зывая о первенстве России,
подчеркнул, что в командных
соревнованиях именно обливс-
кие спортсмены смогли отыг-
рать отставание областной
сборной от соперников. При-
чем, у троих наших земляков,
выступавших за сборную облас-

ти (И. Буланова, А. Макаренко,
Н. Пастухова), год рождения
1999, тогда как у соперников –
1998-й. «Это говорит о том, что
у нового поколения обливских
гиревиков хорошие перспек-
тивы, - считает И.В. Пастухов.
– Хочу также поблагодарить
всех, кто помогал нам в орга-
низации поездки: главу Об-
ливского района В.Н. Черно-
морова, специалиста район-
ной администрации по спорту
Я.А. Костюка, директора
ДЮСШ Т.С.Советову и других».

В командной эстафете в
классическом толчке старшая

возрастная груп-
па ростовчан ста-
ла лидером,
младшие юноши
заняли третье ме-
сто. В толчке по
длинному циклу
спортсмены 1998-
2000 г.р. стали вто-
рыми. В общеко-
мандном зачете
среди старших
юношей Ростовская область заняла
третье место, на позицию опередив
Краснодарский край. По итогам пер-
венства донские спортсмены Сергей
Балабанов, Андрей Дмитриев и Антон

Коляков вошли в состав сборной Рос-
сии. Им  предстоит участвовать в первен-
стве Европы, которое состоится летом
нынешнего года.

А. АВСЕЦИН.

15 февраля - День вывода войск из Афганистана
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2900 граммов. Первой роди-
лась Наташа, ее назвали в
честь врача, под опекой ко-
торого находилась в ростов-
ском роддоме Валентина
Семеновна. Светлана полу-
чила имя, которое всегда
нравилось родителям.
В первые месяцы

девочек не могли
различать даже
родители, поэто-
му, как вспомина-
ет Валентина Се-
меновна, решили
на щеке одной из
дочерей делать
метку зеленкой.

Пятница, 14 февраля 2014 г.  № 11-12 (11.196-11.197)
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Совсем недавно, 7 декаб-
ря прошлого года, отметили
юбилей (25 лет) сестры - близ-
нецы Наталья Кислова и Свет-
лана Ильинова (Очеповские).
День рождения Наташи и Све-
ты 25 лет назад стал двойной
радостью для их родителей -
Александра Аркадьевича и Ва-
лентины Семеновны Очепов-
ских. Тем более, что рожать
дочерей Валентина Семенов-
на, по рекомендации врачей,
поехала в областной центр и
пережила там немало волне-
ний. Но все тревоги закончи-
лись, когда малышки появи-
лись на свет. Родились сест-
ры с разницей в 15 минут, у
них был одинаковый вес:

Чем больше проходило
времени, тем легче было по-
нять, кто из девочек кто. Внеш-
нее сходство оставалось и ос-
тается до сих пор, но харак-
тер у каждой из сестер свой.
Света с детства более  актив-
ная, шустрая по сравнению со
спокойной Натальей. Мама
считает, что «виноваты» в
этом гены: то у Светланы про-
является вспыльчивость,
присущая ее бабушке, то На-
талья напоминает рассуди-
тельностью деда. Когда де-
вочки начали говорить, их
стали различать по голосу и
произношению слов. Да и по
другим, не внешним, призна-
кам родители и родные по-

нимали, где Наташа, где
Света.

Семья, родственники –
эти понятия для сестер глав-
ные с малых лет. У Натальи
и Светланы четверо сестер
и братьев: трое старших и
один младший. Не было, на-
верное, дня, чтобы дочери
не навестили маму. Или пос-
ле работы зайдут, или поз-
же приедут вместе с мужья-
ми. И друг с другом живут
дружно, помогая во всех жи-
тейских вопросах: нужно ли
готовить блюда к семейно-
му празднику или сделать
ремонт в доме. В свободное
время тоже вместе, часто
выезжают с супругами и дру-
зьями на природу или при-

глашают друг друга в гости.
С самого рождения (даже

раньше!)  Наталья и Светла-
на практически всегда вмес-
те и всегда старались надол-
го не расставаться. И основ-
ные этапы роста пережива-
ли в одно время: если у од-
ной появился зуб, значит, у
второй вылезет не сегодня –
завтра; только одна сделала
первые шаги, тут же пошла
другая. В школе сидели за
одной партой, после ее окон-
чания учились в одном тех-
никуме, даже замуж вышли
в один год, с разницей в не-
сколько месяцев, а до этого
несколько лет встречались с
будущими мужьями. Приме-

Я и копия моя

Какие-то особенные
чувства всегда вызы-
вают близнецы, ког-
да мы видим их вмес-
те: восторг, любо-
пытство, желание
любоваться: ведь
они, как нам кажется,
абсолютно одинако-
вые. Во всяком слу-
чае, эти похожие
внешне люди всегда
вызывают улыбку. О
близнецах – наших
земляках, о том, как
складываются их свя-
занные с первого мо-
мента  жизни, судь-
бы, «Авангард» будет
рассказывать в руб-
рике «Я и копия моя».

чательно, что оба мужа, Олег
и Павел, служат в полиции.
Свою нынешнюю профессию
медиков  Наташа и Света
выбрали еще в младших
классах школы, когда на воп-
рос «Кем хотите стать?» в
один голос отвечали: «Вра-
чом!». Эту мечту сохранили
до юных лет, после школы
поступили в Волгодонской
медицинский колледж, выу-
чились на фельдшеров. Ра-
ботать вернулись в родной
район. Первое время обе
работали фельдшерами:
Светлана - в райцентре,
Наталья – в хуторе Фроло-
ве. Сегодня Светлана, как и
раньше, трудится фельдше-
ром «Скорой помощи», На-
талья же работает медсест-
рой процедурного кабинета.

О своей уникальности как
близнецов сестры  никогда
особо не задумывались.
Вспоминают, что в детстве им
было непонятно, почему все
считают их одинаковыми, хо-
телось в таких случаях отве-
тить: «Вы что, мы же совсем
разные!». В то же время
признают, что постоянно
ощущают связь друг с другом:
если у одной неприятности,
плохое настроение, то вто-
рая чувствует беспокойство,
звонит сестре, чтобы узнать,
как дела и чем помочь. С ма-
лых лет  Наташа и Света друг
за друга горой. Конечно,

были  детские ссоры, как у
всех, но любовь друг к другу,
свою общность сестры чув-
ствовали всегда и друг без
друга не представляют свою
жизнь, ведь надолго они ни-
когда не разлучались. Бесе-
дуя с сестрами-близняшка-
ми, я не мог не спросить –
пользовались ли они когда-
нибудь своим сходством, на-
пример, при сдаче экзаме-
на или приходя на свидание.
По словам Наташи и Светы,
такого не было. Каждой все-
гда хотелось все делать са-
мой. Вместе с тем без под-
держки, заботы и просто
присутствия  друг друга  они
не представляют своей жиз-
ни. «Мы ощущаем себя од-
ним целым и хотим всегда
быть вместе»! – говорят сес-
тры. С годами, как видно, не-
зримая связь их только креп-
нет. Как и раньше, их цели и
мечты похожи: сегодня глав-
ное и для Натальи, и для
Светланы – дом, семейный
очаг, в ближайших семейных
планах для обоих - рожде-
ние детей.  Своими судьба-
ми, такими похожими и все
же разными, сестры-близне-
цы вполне довольны, ведь у
них есть все основное для
счастья: любимые родители,
заботливые мужья, хорошая
работа и главное – они, как
всегда, рядом друг с другом.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

«Жизнь замечательных людей», так
называется серия художественно-биогра-
фических книг, в которых рассказывается
о жизни великих людей, их творчестве и
интересных фактах биографии. На
страницах «Авангарда» под таким же
названием мы будем писать о наших
земляках, творческих, интересных и
уникальных людях.

 Со своими предложениями о том, кто
мог бы стать героем этой страницы,
вы можете сообщить нам, обратив-
шись в редакцию по телефону: 22-5-76.
Будем рады вашей помощи.

В каждом человеке заложены опре-
деленные таланты и способности.
Главное, вовремя распознать их и
развить. Елена Васильевна Агеева
с детских лет была увлечена
творчеством. Еще до школы она
пробовала вышивать, а также
шила различные наряды для своих
кукол. «Мои первые работы были
корявыми и некрасивыми, – расска-
зывает Елена Васильевна, – но мне
очень нравилось орудовать ножни-
цами и иголкой. В школьные годы я
стала ходить на кружки по рукоде-
лию  в школе и в Доме пионеров».  С
первого по пятый класс Елена посе-
щала кружок  «Макраме»  под руко-
водством  Л.В. Шестопаловой.  На
занятиях она научилась плести из
нитей различные изделия: панно,
кашпо, салфетки… Многие  рабо-
ты  до сих пор сохранились у Елены
Васильевны и ее родственников и
продолжают служить  в хозяйстве
и радовать глаз. В одиннадцати-
летнем возрасте Елена стала по-
сещать кружок «Кройка и шитье»
под руководством Е.С. Плотнико-
вой. Это занятие ей очень нрави-
лось. Она настолько серьезно ув-
леклась шитьем, что в тринад-
цать лет уже могла шить разную
одежду и даже принимала заказы».
«Поначалу, – рассказывает Елена
Васильевна, - мне боялись дове-
рять серьезные вещи. Говорили:
«Ой, такая молоденькая, справишь-
ся или нет? Давай начнем с ситце-
вого халатика». Потом, посмотрев
на готовое изделие,  уже заказыва-
ли более солидные вещи».

При выборе профессии Елены большую
роль сыграла ее наставник и руководитель
Е.С.Плотникова. Именно она, видя способ-
ности ученицы,  посоветовала  ей  стать
учителем технологии.  После  школы Еле-
на окончила Волгоградский педагогичес-
кий университет, в настоящее время рабо-
тает учителем технологии в ОСОШ № 1.
Всему, что умеет делать сама, она учит де-
тей. А перечень творческих работ Елены
Васильевны очень большой. Она шьет, вя-
жет крючком и спицами, вышивает в тех-
нике  ришелье и крестиком, печет необык-
новенно красивые и вкусные торты, зани-
мается бисероплетением,  делает карти-
ны из макарон и многое - многое другое.
Глядя на всю эту красоту, которую она про-
изводит, не перестаешь восхищаться  ее
творческими способностями. А ведь она
еще  прекрасная хозяйка,  любящая и за-
ботливая жена и мама. С мужем Алексе-

ем они воспитывают двоих детей:
двенадцатилетнего сына Сережу
и четырехлетнюю дочь Машу. Лю-
бимый урок в школе у Сережи –
технология. Он тоже демонстри-
рует творческие способности. По-
мимо того, что он помогает  папе
в домашних делах, вместе с ма-
мой делает различные поделки,
он с большим удовольствием за-
нимается резьбой по дереву. Ма-
стерит резные разделочные дос-
ки и шкатулки,  выпиливает раз-
личные фигурки.

С такими людьми, как семья
Агеевых,  общаться одно удо-

вольствие. В них не иссякает творческий запал: что ни день,
то новые идеи, которые воплощаются в реальность благода-
ря трудолюбию, мастерству, энергии их авторов.

Е.СЕКРЕТЕВА.

Вышивка “Сикстин-
ская Мадонна”, рамка
из макарон.

Торт “Медведь”.

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

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


Пятница, 14 февраля  2014 г.  № 11-12 (11.196-11.197)
A aai aa? a стр. 5

 История любви  Ша-
гена Степановича и
Лонды Темуровны Коча-
рян началась  12 лет
назад. Четыре года мо-
лодые люди встреча-
лись, затем три года
жили в гражданском
браке, а пять лет на-
зад, 13 февраля 2009
года, узаконили свои
отношения, официаль-
но  зарегистрировав
брак. В этом году их се-
мья отмечает свой
первый официальный
юбилей.

Особого значения
Ольга и Александр та-
кому совпадению не
придали, но, как ока-
залось, эти две даты
весьма удачно пере-
плелись в их семей-
ной истории. Надо за-
метить, есть в жизни
этой пары и другие
счастливые знаки.
Встретились будущие
супруги в первый раз в
самый канун наступа-
ющего нового года –

Традиция отмечать День святого Валентина появилась в нашей стране относительно недавно, но приобрела за это время
огромную популярность.  Эта дата является одной из самых благоприятных для заключения брака. Независимо от того, на
какой день недели приходится  праздник,  желающих соеденить свои сердца 14 февраля много. Свадьба в День святого Валентина
сулит вечную любовь и верность. Да и вообще, весь февраль благоволит брачующимся и обещает им крепкие и счастливые узы.
Но какую бы дату ни выбрали молодожены, их будущее будет зависеть только от них.

Нашу традиционную страницу «Семейные ценности» мы посвящаем семьям Обливского района, родившимся в феврале, будь
это День всех влюбленных или другой февральский день.

День святого Валентина
супруги праздновали всегда:
дарили подарки и поздрав-
ляли друг друга. Когда же по-
дали заявление в ЗАГС, то
даже не предполагали, что
брак они зарегистрируют
накануне Дня влюбленных.
Их взаимоотношения были
уже проверены временем,
так что супругов не смутил и
тот факт, что день бракосо-
четания был назначен  на
пятницу, тринадцатое. Сей-
час они с улыбкой вспомина-
ют о том, что поженились в

такой день: «Главное, что мы
вместе, – говорит Лонда Те-
муровна, – а то, в какой день
была свадьба, неважно».

  Семья Кочарян – интер-
национальная. У Шагена -
армянские корни, у Лонды -
грузинские, но большая
часть их жизни прошла в
России. В Обливской  Лонда
ходила в детский сад и учи-
лась в школе, Шаген посто-
янно живет здесь, в стани-
це, с 1997 года. «Мы уважа-
ем свои корни, но в то же
время считаем себя  обру-

севшими, - говорят супруги
Кочарян. - Всех своих доче-
рей мы окрестили в Обливс-
ком Свято-Никольском хра-
ме, почитаем все традиции
русских, а наш главный се-
мейный праздник – Пасха.
Здесь мы приросли корня-
ми и считаем, что нет места
лучше нашей Обливской».

   Шаген занимается пред-
принимательской деятель-
ностью,  Лонда – домохозяй-
ка, все внимание она уде-
ляет воспитанию троих до-
черей.

 Все  трудовые годы Валенти-
на Ивановна посвятила культу-
ре и библиотечному делу. В
1961 году она поступила на за-
очное отделение Ростовского
библиотечного техникума. Ус-
пешно окончила его, а затем
продолжила учебу на библио-
течном отделении  Московского
государственного института куль-
туры. «На сдачу государственных
экзаменов нужно было ехать в
Москву на 45 дней,  –  вспомина-
ет Валентина Ивановна. – А как
же ехать,  если моему сыну Ге-
ночке  было всего два с полови-
ной месяца? Ну, ничего не поде-
лаешь, пришлось оставить ма-
лыша с мужем и бабушками, а
самой ехать на экзамены. Очень
скучала по семье, переживала
за ребенка, плакала ночами и с
нетерпением ждала окончания
учебы. Помню, как - то раз сиде-

 Николай Тимо-
феевич и Валенти-

на Ивановна Мещанс-
кие скоро отметят 45-летие
совместной жизни – сапфировую
свадьбу. Оба они коренные жите-
ли хутора Алексеевского. Роди-
лись и выросли   на одной улице,
вместе играли и ходили в школу.
После окончания  школы Нико-
лай Тимофеевич  стал работать
помощником киномеханика, а Ва-
лентина Ивановна приняла
хуторской клуб, основным инвен-
тарем которого на то время
были веник, старенький диван и
керосиновая лампа с разбитым
стеклом. Николай и Валентина
стали работать вместе  в сфе-
ре культуры. Видимо, так им
было предначертано судьбой:
быть все время рядом. Десять
лет они встречались и только
спустя этот большой срок ре-
шили пожениться. Регистрация
их брака состоялась 15 февраля
1969 года, но так как на этот
день в сельском совете не оказа-
лось бланков свидетельств о
заключении брака, этот доку-
мент им выписали спустя не-
сколько дней. И поставили дру-
гую дату регистрации -19 фев-
раля. Именно этот день супруги
считают своим днем бракосоче-
тания. «С документом не поспо-
ришь», - говорят они.

ла возле ин-
ститута на ла-
вочке, читала
книгу, готови-
лась к экзаме-
ну, тут выбегает
женщина и
кричит: «Ме-
щанская, тебе
телеграмма из
дома». У меня
ноги так и под-
косились,  по-
думала, что с
сыночком что-
нибудь не так.
Читаю: «Геноч-

ся назад, в хутор Алексеевский, что-
бы помогать ей. Так и жили они все
вместе в родительском доме Нико-
лая.  Свекровь Аксинья Стефанов-
на помогала Николаю и Валентине
воспитывать детей,  своих внуков Гену
и Танечку. Николай Тимофеевич ра-
ботал в животноводстве, на откор-
ме скота, а  Валентина Ивановна -
заведующей сельской библиотекой.
На те годы Алексеевская библиоте-
ка была самой крупной в районе, ее
фонд составлял 16 тысяч экземпля-
ров. Читали тогда много, а Валенти-
на Ивановна всегда старалась за-
интересовать своих читателей чем-
нибудь новеньким и интересным.
Культура в те годы  стремительно раз-
вивалась, было организовано мно-
го кружков и коллективов художе-
ственной самодеятельности, прово-
дились различные мероприятия.

но ее труд был отмечен почетными
грамотами и дипломами районно-
го и даже федерального значения.
В настоящее время  она является
ветераном труда. У Николая Тимо-
феевича тоже большой трудовой
стаж, только в животноводстве по-
чти тридцать лет. Оба супруга дав-
но уже находятся на заслуженном
отдыхе, занимаются ведением
домашнего хозяйства, помогают
воспитывать внуков. У Мещанских
двое детей и трое внуков –  Данил,
Максим и Вика. Сын с семьей жи-
вет в станице Советской, дочь с
внуком в Обливской, но все они
бывают частыми гостями  у роди-
телей  в  х. Алексеевском. Род-
ственников у Мещанских много,
люди они очень приветливые и го-
степриимные, поэтому по празд-
никам у них всегда многолюдно.

Для обливчан Ольги
Александровны и
Александра Алексан-
дровича Мокрецовых
14 февраля, День всех
влюбленных, - день
рождения их дружной
семьи. Свой брак они
зарегистрировали
одиннадцать лет на-
зад, в 2003 году. Дату
регистрации брака
молодожены опреде-
лили не сами – это
было предложение
сотрудников отдела
ЗАГС.

31 декабря. Как выясни-
лось позже, в новогоднюю
ночь Александр загадал
желание быть вместе с
понравившейся ему с
первого взгляда девуш-
кой. И через полтора ме-
сяца они стали мужем и
женой. Теперь в семье
Мокрецовых растут сын и
дочь. Недавно второ-
классник Данила заинте-
ресовался тем, что все они

Александровичи:  и он, и
мама, и папа, и сестра. Вот
такие интересные семей-
ные совпадения, можно
сказать, знаки счастья и
добра. А если все же гово-
рить серьезно, главное в
семье Мокрецовых  - это
любовь, доброе отноше-
ние друг к другу, взаимопо-
нимание, поддержка, за-
бота, совместные хлопоты,
идущие вперед планы.

ка чувствует себя хорошо,
желаю удачи на экзаме-
нах. Николай.»  Тут от серд-
ца отлегло, и я  немного ус-
покоилась.  Тот период рас-
ставания с  семьей я запом-
нила на всю жизнь, в пос-
ледующем  мы старались
не разлучаться никогда».

 В 1969 году молодая се-
мья уехала жить в п. Весе-
лый.  Там Николай Тимо-
феевич устроился рабо-
тать киномехаником, а Ва-
лентина Ивановна  была
назначена заведующей

Большой трагедией для всего ху-
тора и, в частности, для Валентины
Ивановны стал пожар в сельском
клубе, в котором сгорело все, вклю-
чая библиотеку. Восстанавливать
все пришлось с нуля. Сорок лет про-
работала в библиотеке Валентина
Ивановна. За эти годы неоднократ-

На наш вопрос: «Как прошли их со-
вместно прожитые годы?» - Нико-
лай Тимофеевич с Валентиной Ива-
новной ответили: «Не сказать, что
как сыр в масле катались, все в жиз-
ни бывало: и трудности, и радости,
но мы всегда были рядышком и во
всем поддерживали друг друга».

зональной библиотекой. Супругам
в поселке все очень нравилось: и
работа, и люди, и природа. К тому
же  руководство обещало предос-
тавить  семье квартиру, но случи-
лось несчастье, умер отец Николая.
Мама была уже пожилой женщи-
ной, и супругам  пришлось вернуть-

Валентина Ивановна
и Николай Тимофеевич с сыном Геной.

Супруги Мещанские с внуками.

Материалы полосы подготовили Е.СЕКРЕТЕВА и Н.СИМОНОВА.
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Участковый уполномоченный полиции
МО МВД России «Обливский», лейте-
нант полиции  Артем Евгеньевич
Щепелев.

Служебный телефон сотовой связи:
89287724831.

Обслуживает административный уча-
сток № 3 (МО Обливское сельское по-
селение Обливского района Ростовской
области), участковый пункт полиции
№ 1: северо-восточная сторона ст. Об-
ливской: ул. Кузнецова, ул. Ленина (не-

четная сторона от пер. Почтового), пос. Лесодача,  ул. Бокачева,
ул. Петренко, ул. Гагарина (нечетная сторона),  ул. Кирова, пром-
зона, пос. Кзыл-Аул, ул. Черноморова,  ул. Синькова (до ул. Гагари-
на), ул. Кагальника, пер. Бокачева, пер. Петренко, ул. Калиманова.

Участковый уполномоченный полиции
МО МВД России «Обливский», лейте-
нант полиции  Николай Андреевич
Васильев.

Служебный телефон сотовой связи:
89287724851.
Обслуживает административный уча-

сток № 2 (МО Обливское сельское по-
селение Обливского района Ростовской
области), участковый пункт полиции

№ 1:   западная сторона ст. Обливской: ул. Кирова, ул. Буланова,
ул. Семашко,  ул. К.Маркса, ул. Советская,   ул. Октябрьская,
ул. Кузнецова, ул. Красноармейская, ул. К. Либкнехта, ул. Сверд-
лова, ул. Титова, ул. Ворошилова, ул. Фрунзе,  ул. Коммунистичес-
кая, ул. М.Горького, ул. Луначарского, ул. Буденного, ул. Дивиченко,
ул. Ленина (четная сторона), пер. Кирова,  пер. Советский,
пер. Красный, пер. Титова, ПКО, пер. Урицкого, пер. Первомайский,
пер. Колхозный, пер. Данильченко, пер. Шевченко.
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Социальный проект

КАК МЫ УЖЕ СООБЩАЛИ, В ОБЛИВСКОМ РАЙОНЕ В РАМКАХ МЕСЯЧНИКА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ СТАРТОВАЛ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАШ
УЧАСТКОВЫЙ!». В РАМКАХ ПРОЕКТА, ЦЕЛЬ КОТОРОГО - СОЗДАТЬ ОСНОВУ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВЗАИМНОГО
ДОВЕРИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ И ПОДРОСТКАМИ, НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «АВАНГАРД» В РУБРИКЕ
«ОБРАЩАЙТЕСЬ, ВАМ ПОМОГУТ!» БУДУТ ОПУБЛИКОВАНЫ КООРДИНАТЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ
ПОЛИЦИИ МО МВД РФ «ОБЛИВСКИЙ», А ТАКЖЕ ПРИВЕДЕНЫ ПРИМЕРЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПОДРОСТКОВ В РУБРИКЕ  «А ЧЕ Я СДЕЛАЛ?»

Такой фразой можно
объединить самые
популярные
высказывания
подростков о
соблюдении правил и
законов, принятых в
обществе.
Комментарии к ним,
собранные в
тематическом
сборнике «ПАУК»
(популярный
административно-
уголовный кодекс в
изложении для
подростков),
выпущенном
Ростовским
областным
отделением Союз
«Женщины Дона», мы
предлагаем нашим
читателям.

Административные правонарушения, кото-
рые чаще всего допускают участники дорож-
ного движения, - это нарушения Правил дорож-
ного движения. За данные правонарушения в
системе административных наказаний предус-
матривается штраф, уплата которого явля-
ется обязанностью гражданина, подвергнуто-
го данному наказанию. Важно знать, что срок
оплаты административного штрафа состав-
ляет 60 дней, но не следует ждать последнего
дня для оплаты.

Граждане, не оплатившие штраф в 60-дневный
срок, совершают уже новое административное пра-
вонарушение (ч.1 ст.20.25 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях), за что законодатель-
ством предусмотрена серьезная ответственность в
виде наложения нового административного штра-
фа в двукратном размере (но не менее 1000 руб-
лей), либо административный арест на срок до пят-
надцати суток, либо обязательные работы на срок
до пятидесяти часов. При этом неуплата минималь-
ного штрафа в размере 500 рублей может повлечь
административный арест, и все равно придется оп-
лачивать ранее наложенный штраф. Поэтому за-
крывать глаза на административные штрафы, на-
ложенные сотрудниками ГИБДД, не стоит. В случае
принудительного взыскания возбуждается испол-
нительное производство, в рамках которого у при-
ставов в запасе имеется ряд мер принуждения, в
том числе вынесение постановления о взыскании
исполнительного сбора в размере 7 % от суммы
наложенного штрафа.

Одним из неприятных моментов для должника
является право судебного пристава-исполнителя
временно ограничить выезд за пределы РФ. В слу-
чае неуплаты административного штрафа, впослед-
ствии для правонарушителя могут наступить небла-
гоприятные юридические последствия, например,
при получении лицензии, в том числе на оружие, а
также при устройстве на работу.

Для того чтобы избежать недоразумений, реко-
мендуем сохранять все квитанции об оплате адми-
нистративных штрафов в течение двух лет с момен-
та назначения административного штрафа, а так-
же своевременно предъявить их в подразделение
ГИБДД, назначившее данное наказание, во избе-
жание составления протокола об административ-
ном правонарушении за неуплату штрафа.

Заплатить штраф лучше всего в Сбербанке, так как
данный банк передает сведения об оплате штрафа
в базу данных УГИБДД в автоматизированном ре-
жиме при правильном заполнении всех реквизи-
тов, номера и даты постановления об администра-
тивном штрафе. Также вы можете оплатить адми-
нистративные штрафы в ОГИБДД МО МВД РФ «Об-
ливский», в  кабинете №1.

Сведения об имеющейся задолженности по не-
уплаченным штрафам можно узнать в приемное
время: вторник, среда, пятница - с 9 до 12 и с 14 до
17 часов, суббота - с 9 до 12 часов.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ШТРАФОВ:
УФК по РО «ГУ МВД РФ по РО»
ИНН 6164049013
КПП 616401001,
номер счета получателя платежа
40101810400000010002
в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по РО
БИК 046015001
КБК 18811630020016000140
ОКАТО 60701000

А. РЕКУНКОВ,
начальник ОГИБДД  МО МВД РФ «Обливский».

ГИБДД информирует

Участковый уполномоченный полиции МО
МВД России «Обливский», лейтенант поли-
ции  Олег Петрович Аксенов.

Служебный телефон сотовой связи:
 89287724876.
Обслуживает административный участок

№ 1 (МО «Обливское сельское поселение»
Обливского района Ростовской области), уча-
стковый пункт полиции № 1: западная сторо-
на ст. Обливской: ул. Садчикова, ул. Энгельса,

ул. Молодежная, ул. Пушкина, ул. Р.Люксембург, ул. Луценко, пер. Озер-
ный, ул. Дачная, ул. Лермонтова, ул. Дружбы, ул. Дзержинского,
ул. Южная, ул. Черенкова, ул. Заречная, ДСУ, ул. Грызлова, ул. Мира,
ул. Западная, ул. Новостроек, ул. Булгакова, х. Рябовский, оздорови-
тельный лагерь «Орлёнок», дачи.

Участковый уполномоченный полиции МО
МВД России «Обливский», старший лейтенант
полиции  Алексей Александрович Капустян-
ский.

Служебный телефон сотовой связи:
89287724854.
Обслуживает административный участок

№ 4 (МО Обливское сельское поселение Об-
ливского района Ростовской области), участко-
вый пункт полиции № 1:  юго-восточная сторо-
на станицы Обливской: ул. Гагарина (четная сто-

рона), ул. Советская, ул. Восточная,  ул. Синькова (от ул. Гагарина),
ул. Калинина, пер. Голева, п. Мехлесхоз, ул. Московская, пер. Коммуналь-
ный, пер. Почтовый,  ул. Ленина (нечетная сторона от пер. Почтового),
ул. Красноармейская, ул. Пролетарская, ул. Шмакова, ул. Селиверстова,
пер. Гагарина, пер. Восточный, ул. Октябрьская, пер. Лесной, ул. Комму-
нальная, ул. Голева, пер. Садовый.

Временно обслуживает административный участок № 6 (МО Нестер-
кинское сельское поселение Обливского района Ростовской области),
участковый пункт полиции № 2:  х. Нестеркин, х. Фролов, х. Кривов,
х. Трухин, х. Самохин, х.  Черновский, х. Слепихин.

Старший участковый уполномоченный по-
лиции МО МВД России «Обливский», майор
полиции Сергей Михайлович Калмыков.

Служебный телефон сотовой связи:
 89287724886.
Обслуживает административный участок

№ 5 (МО Обливское сельское поселение Обливс-
кого района Ростовской области), участковый
пункт полиции № 1: х. Глухомановский, х. Попов,
х. Лобачев, п. Средний Чир, п. Северный, х. Ковы-
ленский, х. Сеньшин, х. Секретев, х. Дубовой.

Участковый уполномоченный поли-
ции МО МВД России «Обливский»,
младший лейтенант полиции  Мар-
гарита Игоревна Лымарева.

Служебный телефон сотовой связи:
89287724858.
Обслуживает административный

участок № 7 (МО Каштановское сель-
ское поселение Обливского района Ро-
стовской области), участковый пункт
полиции № 3:  п. Каштановский, п. Зап-
рудный, п. Шаповаловский, п. Пухов.

Законом Ростовской области «Об админи-
стративных правонарушениях» (статья 2.5)
запрещено нахождение несовершеннолет-
них в общественных местах без сопровожде-
ния законных представителей (или родите-
лей) после 23 часов вечера и до 7 часов утра.
Без взрослых они не могут «гулять» в кафе,
барах, ресторанах, клубах, на дискотеках, в
компьютерных залах или салонах, в киноте-
атрах - и вообще во всех местах отдыха и раз-
влечений. Если хозяева этих заведений не по-
просят их уйти домой после 23 часов, то руко-
водство заведения заплатит штраф от 1  до
3 тысяч рублей из своей зарплаты плюс от
2,5  до 5 тысяч рублей с выручки предприятия.

- Я УЖЕ
ВЗРОСЛЫЙ,
А ПОТОМУ

ДОЛГО
ГУЛЯЮ!

В целях снижения аварийности на пассажирс-
ком транспорте, предупреждения и пресечения
нарушений Правил дорожного движения, требо-
ваний нормативных правовых актов в области
обеспечения безопасности дорожного движения,
связанных с эксплуатацией автобусов (конструк-
ция которых или внесенные в конструкцию изме-
нения не соответствуют требованиям законода-
тельства) и перевозкой пассажиров, пресечения
незаконной предпринимательской деятельнос-
ти, а также  неконтролируемого перемещения на
заказных автобусах лиц, возможно причастных к
террористической деятельности, в период с 10
по 28 февраля на территории Ростовской области
проводится целевое комплексное профилакти-
ческое мероприятие “Безопасный маршрут”.

В.КОСТЯКОВ,
и.о.начальника отделения №4 МОГТОР №2.

- МЫ
СПОКОЙНО
СИДЕЛИ,

КОКТЕЙЛЬ
ПИЛИ, А

ПАЦАНЫ -
ПИВО...

Если вы «спокойно» пили спиртные напитки
на улице, стадионе, в сквере, парке,  автобусе
или других общественных местах, то это – ста-
тья 20.20 Кодекса об административных пра-
вонарушениях (если тебе 16 лет и больше) или
статья 20.22 (если меньше 16-ти).

Если ты уже достиг 16-летия, тебя ждет штраф
в размере от 100 до 500 рублей или админис-
тративный арест на срок до 15 суток. Если твой
возраст  меньше 16-ти, то штраф заплатят ро-
дители: от 300 до 500 рублей.

Продолжение следует.
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ИП Кудряшов Н. П.
17 февраля

в РДК с 9-00 до 18-00
Торговая марка «LANOME»

предлагает
кожаные плащи, куртки,

дубленки из Турции, пальто.
В наличии большие размеры.

Рассрочка до 12 месяцев;
паспорт, свидетельство ПФ.

Телефон для справок:
 8(86154) 7-24-07.

Модели и цены на сайте
www.Lanome.ru

Поздравляем с юбилеем нашу
дорогую дочь, сестру, маму, тетю,

племянницу, бабушку и сваху
ПОЛЕХИНУ Галину Владимировну!

Любой юбилей – это чуточку грустно!
Пусть поздравления льются сердечно,
В этот славный праздник - юбилей!
55 – возраст солидный,
Дети взрослые, внуки растут,
И пусть никогда не будет обидно,
Что годы и дальше так быстро бегут!
От души тебе желаем -
          пусть тобой гордятся дети,
Будь здоровой и красивой,
Доброй, ласковой и милой!
Папа, мама, сестры, брат с Галей,
дядя с семьей, дети, племянники,
  внуки: Дарья, Софья, Кирилл,
      Костя и семья Беликовых.

От всей души поздравляем с
юбилеем нашу дорогую и любимую

жену, мамочку и бабушку
БРЕКИНУ Наталью Викторовну!

Мама, ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять!
В твои 55 мы искренне рады
Поздравить тебя и бокалы поднять!
За дружбу в семье – это редкое чудо,
За нас, за тебя и за твой юбилей,
За то, чтоб ты помнила вечно и всюду,
Что нет тебя
         лучше на целой земле!
Муж Алексей, дочь Лилия

с мужем Сергеем, дочь
Анастасия с мужем

Андреем и внучка Арина.

От всей души поздравляем с
юбилеем нашего дорогого

ЗАЗУЛЕВСКОГО Георгия
Александровича!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться!
И в этот славный, светлый день
Тебя мы поздравляем,
                 здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Жена Майя, дочь Юлия,
папа, Медведевы,

Мельникова.

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашу дорогую, любимую сестру и тетю

ХАРИНУ Валентину Алексеевну!

Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Сестра с мужем
и племянники.

Поздравляем с 55-летием
дорогого и любимого

МИХИНА Ивана Юрьевича !

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!
Пусть соберется вместе вся семья,
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость
                  утренний рассвет,
Безоблачных вам ярких,
                   светлых лет!
       Жена, дети, теща и
        родственники.

Сердечно поздравляем
 с юбилеем и Днем святого

Валентина нашего дорогого и
любимого мужа и папу

КАРТАШОВА Сергея Ивановича!
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!
Лена, Ваня с Женей, Саша,

Римма и Артемка.

Поздравляем  с 55- летием
 и Днем  святого Валентина

дорогого брата и дядю
КАРТАШОВА Сергея Ивановича!

Пусть в этот юбилей,
                  и  радостный, и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет!
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый
                      новый день осветит,
И верными останутся друзья!

Петровы и Дарнецкие.

От всей души поздравляем с
55 -летием нашу дорогую и

любимую сноху и маму
ЛАЗАРЕВУ Галину Владимировну!

Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты
               день рождения!
Свекор, свекровь, сын

Леша, дочь Ксения,
семьи Басакиных,

Беликовых, Чумаковых.

Коллектив ЗАО
«Обливскагропромтранс» сердечно

поздравляет с юбилеем главного
бухгалтера

Лазареву Галину Владимировну!
Вам сегодня слова посвящаются,
Что полны теплоты, восхищения!
С юбилеем! Пусть в сердце останется
Волшебство этих светлых мгновений!
Мы желаем в душе - только праздника!
Согревают пусть нежность, внимание,
Каждый день станет
         добрым и радостным,
И сбываются
                  все пожелания!

От всей души поздравляем с
юбилеем  НЕДОМЕРКОВА
 Александра Минаевича!

Муж, папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый!
С 60- летием поздравляем
И всяческих благ желаем!
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтоб вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!

Жена, дети и внуки.

Поздравляем с 85- летием
дорогого и любимого

ПОПОВА Анатолия Ивановича !

Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье
На много, много долгих лет!

   Дети, внуки и правнуки.

Поздравляем  с 85 -летием нашего
дорогого и любимого

ПИСКОВА Михаила Васильевича!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!
За все спасибо, дорогой,
Сто лет тебе еще прожить!
Здоровья, счастья мы желаем,
И пусть Господь
                 тебя хранит!

Жена, дети, внуки и
правнуки.

От всей души поздравляем
с 45- летием дорогую сестричку и
тетю ГАЛКИНУ Галину Ивановну!

В твой юбилейный день рождения
Желаем искренне, с любовью
 Безоблачного настроения,
Всегда отменного здоровья,
В семье взаимопонимания,
Любви, тепла и уважения!

Семья Бахиловых.

Поздравляю с юбилеем любимого
мужа ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Степана Петровича!

С днем рожденья поздравляю!
Здоровья, успехов и счастья желаю!
Пусть мир улыбается
       солнышком ясным,
Пусть каждый твой день
     в жизни будет прекрасным!

               Жена.

Поздравляем с 85 -летием нашего
дорогого и любимого папу, дедушку

и прадедушку ЧЕРЕДНИЧЕНКО
Степана Петровича!

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

   Дети, внуки и правнуки.

Мы, участники общей долевой собственности на земельный участок, земли
сельскохозяйственного назначения, площадью 6796000 кв. м, К№ 61:36:0600006:309,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир - п. Исток. Участок находится примерно в 3,35 км от
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Ростовская
область, Советский р-н : Скобелева Александра Владимировна 1/30, Кульбашный
Вячеслав Александрович 1/30, Кузнецов Александр Александрович 2/30, Шевченко
Владимир Петрович 2/30, Чумаков Александр Фетисович 1/30, Голованов Валерий
Васильевич 2/30, Ульянов Владимир Александрович 2/30, Ульянова Фетиния
Тимофеевна 2/30, Дубинина Наталья Петровна 2/30, Дубинин Владимир
Александрович 1/30, Синяпкин Семен Николаевич 1/30, Синяпкина Оксана
Владимировна 1/30, Синяпкин Александр Семенович 2/30, Симонова Татьяна
Семеновна 1/30, Симонов Василий Акифьевич 1/30, Пырков Виктор Артемович
1/30, Кречетова Светлана Григорьевна 2/30, Беседин Анатолий Петрович 1/30,
Фастунов Петр Павлович 1/30, Ульянова Клавдия Васильевна 1/30, Ульянов Сергей
Петрович 1/30, сообщаем 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 с К№61:36:0600006:309 площадью 6342000 кв.м
сельхозугодий. Заказчиком проекта межевания является Дубинина Наталья
Петровна, проживающая по адресу: Россия, Ростовская обл. Советский район,
пос. Чирский, ул. Садовая, дом №28, тел. 32-146 . 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 14.02.2014 г. по 14.03.2014 г..

В магазине “ФОРТУНА” в
отделе “СЕКОНД ХЭНД”

16 февраля
(в воскресенье)
в 11-00 - новое

поступление товара.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА!
С декабря 2013 года на областном спутниковом канале «Южный регион-Дон» возобновлена

трансляция сюжетов о событиях из жизни Обливского района. Они выходят в эфир под логотипом
ТРК «Навигатор» (г.Морозовск). Смотреть обливские новости можно в программе «Главное. Время
местное», которая выходит в эфир    5 раз в неделю: с понедельника по пятницу, в 20.50, с повтором
на следующий день в 12.30 и 18.20.

Подробная сетка вещания обливских сюжетов публикуется на официальном сайте администра-
ции Обливского района: анонс на главной странице в разделе «Новости». Здесь же в разделе
«Видео» есть возможность посмотреть уже вышедшие в эфир сюжеты. Можно ежедневно сверять-
ся с программой, публикуемой в «Авангарде», а также ежедневно смотреть трансляции как в режи-
ме онлайн, так и в архиве программ на официальном сайте канала «Южный регион-Дон»:

http://www.vugmedia.ru/categories

Читателю на заметку
НАУЧАТ РАБОТАТЬ НА КОМПЬЮТЕРЕ
В настоящее время на территории Ростовской области реализуется об-

ластная долгосрочная целевая программа «Информационное общество».
В рамках программы организуются мероприятия, направленные на созда-
ние условий для повышения компьютерной грамотности населения обла-
сти.

Приглашаем всех желающих пройти курсы повышения компьютерной
грамотности. Обучение будет организованно администрацией Обливско-
го района за счет средств областного бюджета.

Для подачи заявки на обучение, а также за консультацией необходимо
обратиться в администрацию Обливского района к специалисту первой
категории по электронно-информационному обеспечению Н.В. Юмогуло-
вой, кабинет № 7, с 9.00 до 18.00 или по телефону 22-6-44.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Заказчик проекта межевания, общей площадью 156000 кв.м, образуемого путем

выдела из земельного участка К№ 61:27:0600011:685, Лагутин Анатолий Валентинович,
почтовый адрес заказчика: 347148 Ростовская область, Обливский район,
х. Лобачев,ул. Магистральная, 34, телефон:88639654123, извещает участников общей
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
К№ 61:27:0600011:685, расположенного по адресу: Ростовская область, Обливский
район, Обливское сельское поселение, в границах ОАО “Лобачевский”, о
необходимости согласовать размеры и местоположение границ выделяемого, в счет
земельных долей земельного участка. Исполнителем работ является кадастровый
инженер Дундуков Н.Л. аттестат 34-11-110. Почтовый адрес: Ростовская область,
Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина 51 А, телефон 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, 51а.

Возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого
земельного участка принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования настоящего извещения. Адрес для вручения и направления
возражений:347140, Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская,
ул. Ленина, 51а.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Победа в Великой Отечественной войне досталась нашему народу дорогой ценой. Судьбы тысяч людей

так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. С
целью организации работы по увековечению памяти павших защитников Отечества, наших земляков в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года, похороненных на нашей территории, которым не были
установлены надгробные памятники и период смерти которых - с 3 сентября 1945 по настоящее время,
необходимо (если в вашей семье имеются такие случаи) обратиться в администрацию сельского поселения
по месту регистрации или в отдел ВКРО по Обливскому и Советскому районам по адресу: ст. Обливская,
ул. Октябрьская, 64А. Для установки памятника нужно представить хотя бы один документ, подтверждающий
участие захороненного в Великой Отечественной войне. Давайте все вместе на практике реализуем лозунг
Великой Отечественной войны «Никто не забыт, ничто не забыто».

А.КУМОВ,
начальник отдела военного комиссариата Ростовской области

 по Обливскому и Советскому районам.

Навстречу выборам
ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ

В связи с назначением дополнительных выборов депутата Собра-
ния депутатов Обливского района по одномандатному избиратель-
ному округу № 8 на 27 апреля 2014 года, редакция межрайонной
общественно-политической газеты готова предоставить зарегист-
рированным кандидатам бесплатную и платную печатную площадь
для целей предвыборной агитации. Стоимость 1 кв.см печатной пло-
щади составляет 20 рублей.

 *****
Редакция газеты «Авангард» также предлагает зарегистрирован-

ным кандидатам услуги по изготовлению печатных агитационных
материалов (листовок): формат А3 – 5 руб. за 1 шт., формат А4 –
3 руб. за 1 шт., печать черно-белая.

Обращаться по адресу: ст.Обливская, ул.Ленина, 54, тел.: 21-4-52,
факс: 22-5-76, адрес электронной почты: avangard2009@list.ru,
avangard_oblivka.mail.ru.

Светлая память

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодар-

ность всем, кто принял участие в
оказании первой помощи и
проведении похорон Александра
Петровича Лысота, а также низкий
поклон всем, кто проводил его
вместе с нами в последний путь.

Семья.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодар-

ность  Александру Ивановичу
Попову за оказанную нам помощь.
Хотим пожелать ему и его семье
счастья, здоровья и всего самого
хорошего.

Семья Симончук.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Я, Вера Владимировна Белкова,

искренне благодарю за моральную
поддержку и финансовую помощь
в моей трудной жизненной
ситуации коллективы детских
садов «Лучик» и «Ивушка», сестер
Савкину Н.В. и Савкину В.В.,
Иванюк В.А., Жиркову В.Ф.,
Тарбушину В.В., а так же подруг,
сотрудниц, соседей и всех добрых
людей: Криворучко Л.Н., Лаптеву
В.М., Че-хонину Е.В., Серегина В.И.,
Че-репову Т.Ф., Калмыкову Т.М.,
Дья-конову Т., Куварзину Е., Верто-
гузову Л.В, Бражникову Н.А.,
Антипову И.А.

Коллектив МБУЗ “ЦРБ
Обливского района” выражает со-
болезнования  Татьяне Перепелица
и Наталье Тимченко  по поводу без-
временной смерти мамы Зинаиды
Александровны Ефимовой.

Коллектив Лобачевской
начальной школы-детский сад
скорбит по поводу смерти
сотрудницы учреждения Зинаиды
Александровны Ефимовой и
выражает глубокие соболез-
нования родным и близким
покойной.

Светлая память
14 февраля исполнится полгода, как не

стало с нами нашего дорогого и любимого
мужа, папы, дедушки, брата и дяди
Владимира Нестеровича Сеньшина.

Тебя уж нет, а мы не верим.
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Любим, помним, скорбим.
Жена, дети, зять, сноха, внуки, сестра,

племянники и все родные.

14 февраля исполнится 40 дней, как не стало
с нами нашей дорогой и любимой Надежды
Александровны Шевцовой.

Тебе бы жить да жить на этом свете,
А ты ушла, оставив навсегда,
Теперь мы – здесь, ты - в мире том,
И опустел большой наш дом.
Скорбим безмерно все, любящие ее.
Мама, муж, дети, внуки, сестра с семьей и

родственники.

15 февраля исполнится 2 года, как перестало
биться сердце нашего дорогого и любимого
Сергея Александровича Каштанова.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.
Мама, жена и сын с семьей.

15 февраля  исполнилось бы 100 лет со дня
рождения Федора Владимировича
Дровалева. Помним и глубоко скорбим о том,
что его уже более 8-ми лет нет с нами.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.

Жена, дети, внуки и правнуки.

16 февраля  исполнится год, как не стало
с нами дорогой и любимой Валентины
Николаевны Никулиной.

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

Муж, сын и дочь с семьей.

17 февраля исполнится 10 лет, как не стало
дорогого нам человека  Виктора
Григорьевича Черноморова.

Сколько бы ни прошло времени, светлая память
о нем не угаснет в наших сердцах.

Помним, любим, скорбим.

Жена, дети, внуки и родственники.

18 февраля исполнится 40 дней, как
перестало биться сердце самого лучшего на
свете мужа, отца, дедушки, учителя
Александра Петровича Лысота.

Ты – радость,
Ты – счастье,
Ты - солнечный свет,
И в мире таких больше нет!

Жена, дочери Надя, Настя, внук и семья
Амосовых.

15 февраля исполнилось бы 95 лет Ивану
Никитовичу Винникову.

Ты был любимым человеком
 С прекрасным сердцем и душой,
Нам не забыть тебя вовеки,
Лежи спокойно, дорогой.
Вспомните все, кто дружил, работал с ним,

любил и знал его.
Дочь, зять, сыновья, снохи, внуки и

правнуки.

РДК   ПРИГЛАШАЕТ

ЗДЕСЬ
МОГЛА
БЫТЬ
ВАША
РЕКЛА-

МА

№ Дата 
проведения 

Время Наименование мероприятия Место 
проведения 

1 15 февраля   20.00  Развлекательная программа для молодежи, 
посвященная Дню святого Валентина 
«Любви  все возрасты покорны»    

РДК 

2 19 февраля   11.00 Конкурсно - игровая программа, 
посвященная   Дню защитника Отечества 
«Суперпапа!» 

малый 
зал РДК 

3 21 февраля   11.00 Праздничный концерт                                              
«Защитник Отечества –  гордость России!» 

малый 
зал РДК 

4 22 февраля   20.00 Развлекательная программа для молодежи, 
посвященная  Дню защитника Отечества 
«Русский солдат умом и силой богат!»      

РДК 
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