Авангард 2014
С 1 февраля открыта досрочная подписка на газету «Авангард» на второе полугодие 2014 года. Главная особенность этого подписного периода, который продлится до 31 марта, - возможность выписать районку по цене первого полугодия, а значит, защитить себя от возможного подорожания. Спешите использовать этот шанс! Подписку можно оформить во всех отделениях почтовой связи, а также у своих почтальонов.
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23 февраля - День защитника Отечества
Примите поздравления
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник - один из самых значимых в нашей стране. В истории Российского государства ратный подвиг
воинов, защищавших Родину, навсегда останется образцом несгибаемого мужества, героизма и славы.
В этот день в России чествуют всех, кто стоит на страже
безопасности нашего государства, кто верен беззаветному служению Отечеству, присяге и гражданскому долгу, кто продолжает славные традиции российской государственности. Благодаря вашей напряженной работе,
крепнут мощь и независимость России.
Я выражаю особую признательность ветеранам, отстоявшим свободу и независимость нашей Родины. Героически и мужественно сражались они за будущее своих детей и внуков. Сегодня их жизнь является для нас
ярким примером патриотического служения Отчизне.
Пусть память о защитниках Родины всех поколений
вдохновляет нас на созидательную работу во имя сохранения мира и укрепления могущества России.
От всей души желаю вам и вашим близким крепкого
здоровья, успехов в труде, счастья, мира и благополучия!
В.Н.ЧЕРНОМОРОВ,
глава Обливского района.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
СОВЕТСКОГО
РАЙОНА!
Искренне поздравляю вас с
Днем защитника Отечества!
На земле нет более священного долга, чем защищать Родину, и потому этот праздник - свидетельство доблести Вооруженных сил России, дань благодарности мужественным воинам и патриотам, защищающим свободу и независимость нашей
страны.
В этот день мы склоняем головы перед подвигом ветеранов, которые отстояли мир на земле, наше с вами
будущее. 23 Февраля - это и праздник тех, кто сегодня
несет боевую вахту, стоит на страже спокойствия и благополучия соотечественников, стремится уберечь Россию от дальнейших потрясений - порою ценой своей
жизни. Спасибо вам за ратный труд, за верность избранному делу!
Крепкого здоровья, мира, благополучия, стойкости
духа, взаимопонимания вам и вашим близким!
В.Б. МИЛОВАНОВ,
глава Советского района.

На встрече воинов-интернационалистов, посвященной 25-летию вывода советских
войск из Афганистана, были представители поколения, на чью долю выпало исполнять
воинский долг в одной из самых жарких точек планеты. У каждого из солдат-«афганцев» своя судьба, но всех их связывает память о той войне, и о тех, с кем довелось
служить.
Сергей Викторович Пасько (на фото - слева) во время призыва в армию жил в хуторе
Фролове, сейчас он – житель х. Киреева. Служил в 1982 – 1984 годах, в Афганистане был
механиком-водителем БМП. В составе разведроты сопровождал советские и афганские автоколонны при переезде через перевал Саланг. В боевых столкновениях с моджахедами потерял две автомашины, сам чудом остался жив.
Обливчанин Юрий Савельевич Бараев (в центре) проходил службу в Афганистане в
1981-1983 годах. Был механиком-водителем БТР батальона связи 5-й гвардейской
мотострелковой дивизии. С первого дня службы участвовал в боевых действиях, сопровождая колонны с грузом, а также выезжая с батальоном разведки на перехват вражеских караванов с оружием и в другие боевые рейды. Награжден медалью «За боевые заслуги».
Житель хутора Кривова Сергей Александрович Сорокин (справа) проходил службу в
1984 -1986 годах. Служил водителем в батальоне материального обеспечения, который располагался в городе Баграме. Основной задачей батальона был подвоз боеприпасов к местам боевых действий. Часто рискуя жизнью, обязанности свои выполнял на
«отлично». Награжден медалью «За боевые заслуги».
О встрече «афганцев» Обливского района в канун юбилейной даты читайте
на 2-й странице.
А. АВСЕЦИН, фото автора.

1 МАРТА
В РДК
СТ. СОВЕТСКОЙ
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.
Реклама.

Реклама.

A a a i aa? a

стр. 2

Пятница, 21 февраля 2014 г. № 13-14 (11.198-11.199)

Знай наших

14 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
В заседании приняли участие заместители глав муниципальных образований
по социальным вопросам,
руководители структурных
подразделений министерства и территориальных
органов социальной защиты населения, директора
муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов. Обливский район на этом заседании представляли заместитель главы района по
социальным вопросам
Е. Ю. Черноморова, начальник отдела социаль-

ной защиты населения
С.А. Усачев и директор МБУ
“ЦСО Обливского района”
С.П. Халабурдин.
Министр труда и социального развития Ростовской области Елена Владимировна
Елисеева подвела итоги работы министерства, территориальных органов социальной
защиты и центров социального обслуживания в 2013 году,
определила перспективные
направления деятельности
на 2014 год, а также наградила лучших работников отрасли.
За высокий профессионализм, оперативность и инди-

видуальный подход при решении важных социальных
вопросов, гарантированное
выполнение взятых на себя
обязательств, а также искреннее участие в судьбах
людей Благодарственным
письмом министерства труда и социального развития
Ростовской области был награжден коллектив отдела
социальной защиты населения администрации Обливского района во главе с
С.А. Усачевым. Следует отметить, что данной награды
были удостоены только три
из пятидесяти пяти отделов
соцзащиты области.

Даты

Накануне 25-й годовщины
вывода советских войск из
Афганистана, в Обливской
СОШ №1 состоялась встреча с воинами - интернационалистами. Учащиеся школы встречали своих земляков - героев, служивших в
Афганистане создав для
входивших в школу «афганцев» живой коридор от входа до актового зала и аплодируя каждому солдату той
памятной войны. На встрече присутствовали солдаты Афганистана разных
поколений: С.И. Александрин, Ю.С. Бараев, В.А. Брещук, П.Б. Гордиенко, Ю.М. Иванов, В.С. Иньков, Е.А. Ключников, М.А. Медведев (Обливское сельское поселение),
А.В. Брызгалин,
Ф.Н. Косинов, С.В. Пасько,
В.Т. Петров (Караичевское с/п),
И.В. Паршин.

До начала встречи в школе воины-интернационалисты организованно собрались у администрации
Обливского района. Более двух
десятков «афганцев» вместе с
заместителем главы района
Г.И. Горбенко и главой Обливского сельского поселения В.Н. Щепелевым возложили венки и цветы к могилам своих товарищей,

В ЦСДК слободы Калач-Куртлак прошел торжественный вечер-встреча «Афганистан – незаживающая рана», посвященный 25-летию вывода
советских войск из Афганистана. На вечер были
приглашены воины-интернационалисты нашей
слободы: В.А.Пшеничкин, В.А.Иванов, С.Ф.Фролов,
Г.Ф.Фролов, Ю.А.Гапоненко, которые с честью выполняли свой воинский долг в Афганистане.
Открыл праздничную программу танец «Синева» в исполнении детской танцевальной группы
«Ассорти» под руководством Э.В.Ильяшенко. Для
гостей прозвучали песни об Афганистане в исполнении участников художественной самодеятельности. Веселую инсценировку показал драмат ическ и й кр ужо к « Муз а» (р ук о во д ит ел ь
С.Н. Ткаченко). Со словами благодарности и поздравления выступил глава Калач-Куртлакского
сельского поселения Е.С.Щепелев. По окончании праздничной программы гостей пригласили
на чаепитие.
С.ТКАЧЕНКО,
методист МБУК «Калач-Куртлакский ЦСДК».
СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК
Выражаем огромную признательность коллективу Калач-Куртлакского ЦСДК за организованный
вечер-встречу, посвященный выводу советских
войск из Афганистана. Хочется пожелать им дальнейших успехов в их творческом труде.
Жители сл. Калач-Куртлак,
воины -интернационалисты:
В.Иванов, В.Пшеничкин, Г.Фролов, С.Фролов .

не доживших до этой встречи. По
традиции первое возложение
было в хуторе Ковыленском, к могиле Г. Максимова, погибшего в
Афганистане в 198З году. Затем
на обливском кладбище участники поездки почтили память погибшего в Чечне С. Марянина и
служивших в Афганистане С.Акулиничева, Г. Кудина, В. Туренко.

Торжественную встречу в актовом зале школы открыл заместитель главы администрации
района Г.И. Горбенко. Для участников афганской кампании был
показан концерт под названием
«Мы этой памяти верны!», в котором звучали стихи и песни, исполнялись танцевальные номера.
А. АВСЕЦИН, фото автора.

15 февраля 1989
год. Для каждого из
нас эта дата с чемто связана: для одних – со спасительным возвращением
родного или близкого человека, для
других – с болью и
отчаяньем. В этот
день мы чествуем
героев и вспоминаем
тех, кто так и не
вернулся из далёкого Афганистана. С
этой целью Караичевской школой совместно с МБУК «Караичевский ЦСДК» и МБУК «Караичевская ПБ» было организовано и проведено мероприятие, посвященное 25-летию вывода войск из Афганистана. На праздник
были приглашены афганцы Караичевского сельского поселения: А.В.Брызгалин,
В.Т.Петров, С.В.Пасько, Ф.Н.Косинов, А.И.Лагутин, В.Я.Титоренко. Открытие
мероприятия ознаменовал Гимн Российской Федерации. С теплыми и искренними пожеланиями обратилась к присутствующим глава Караичевского
сельского поселения Л.И. Прищепа. Для героев-односельчан прозвучали песни и стихотворения в исполнении художественного руководителя МБУК «Караичевский ЦСДК» В.Т. Краснобаева и учащихся Караичевской школы. Не менее значимым стал краткий экскурс в историю афганской войны. Но наиболее интересной частью мероприятия стал оживленный диалог школьников с
участниками войны в Афганистане. Учащиеся с особым интересом слушали рассказы А.В.Брызгалина, В.Т. Петрова, С.В.Пасько. В завершение мероприятия
прозвучали самые трогательные слова ученика 5-го класса Максима Ляшкова:
«СПАСИБО ВАМ, МЫ БУДЕМ ГОРДИТЬСЯ ВАМИ!»
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14 февраля в Обливском
краеведческом музее прошла
встреча «По страницам
войны Афганистана»,
посвященная 25-й годовщине
вывода войск из
Афганистана. На
мероприятие были
приглашены ученики 9«А»
класса Обливской средней
школы № 1 с классным
руководителем Е.А.Грязиной,
а также почетный гость
классного часа, участник
Афганских событий
Владимир Алексеевич Брещук.
Директор музея
В.М. Лымарева рассказала об
истории возникновения
военного конфликта,
странах - участницах войны,
ребята посмотрели
документальные хроники тех
событий. Владимир
Алексеевич рассказал
ребятам о своей службе в
Афганистане, жизни и быте
в тяжелых горных условиях,
показал несколько
фотоснимков армейских
времен. Школьников
интересовало, как нападали
боевики, как наши ребята
получали письма из дома.
Дети также приготовились к
встрече. Е. Колесникова
рассказала стихотворение, в
итоге встречи ребята
поблагодарили воинаинтернационалиста за его
мужество, отвагу, пожелали
благополучия его семье,
вручили цветы. Такие
мероприятия всегда очень
важны для подрастающего
поколения, так как именно
встречи с участниками,
свидетелями каких-либо
военных событий помогают
воспитать чувство
патриотизма и любви к
нашей великой Родине!
В. ЛЫМАРЕВА,
директор
МБУК «Обливский
краеведческий музей».
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23 февраля - День защитника Отечества

Коллектив администрации
Обливского сельского поселения от всей души
поздравляет всех мужчин поселения
с праздником – Днем защитника Отечества!
В День защитника Отечества желаем
Вам здоровья и гармонии во всем,
Как защитников своих вас обожаем,
И сердечно поздравляем с вашим днем!
Пусть удача будет с вами неразлучна,
Все, о чем мечтали, пусть произойдет,
И в делах пусть будет все благополучно,
И в любви пусть обязательно везет!

Администрация Караичевского сельского поселения
поздравляет мужчин поселения с праздником Днем защитника Отечества!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Хотя этот праздник поистине зимний, снежный и
холодный, но он согрет нашей к вам любовью! И в этот
день мы хотим пожелать вам смело преодолевать любые
препятствия, быть мужественными, достигать
поставленных целей, ведь настоящих мужчин трудности
не отпугивают, а наоборот, вдохновляют на новые
подвиги. Любви вам, счастья, здоровья, дорогие наши
мужчины!

Администрация ЗАО «Обливская сельхозхимия»
искренне поздравляет работников и пенсионеров
предприятия с Днем защитника Отечества!
23 Февраля – праздник мужества, силы и оптимизма.
Этот праздник объединяет миллионы людей нашей
огромной Родины. Мы поздравляем всех мужчин нашего
предприятия с этой замечательной датой и искренне
верим в то, что в любую минуту мы можем опереться
на ваши сильные плечи. Дорогие мужчины, будьте
здоровы, счастливы и любимы! С праздником!

Администрация МУП «Транс – Сервис» поздравляет
коллектив предприятия, ветеранов, бывших
работников, а также всех мужчин Обливского и
Советского районов с праздником Днем защитника Отечества!
От всей души поздравляем Вас с Днем защитника
Отечества! В этот день доблести и чести хочется
пожелать Вам, Вашим родным и близким неиссякаемой
энергии, оптимизма, стабильности, крепкого здоровья,
мира, благополучия, веры в счастливое будущее наших
детей и нашей России!

Дополнительный офис Ростовского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк»
спешит поздравить всех мужчин организации
с Днем защитника Отечества!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества –
праздником мужества, благородства и чести! От всей
души желаем вам творческих успехов, счастья,
благополучия и всего самого доброго! Пусть
трудности, встречающиеся на вашем пути, будут
всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья,
душевного тепла и праздничного настроения!

Администрация ОАО «Обливский»
поздравляет работников и пенсионеров хозяйства с
праздником – Днем защитника Отечества!
Мы с 23 Февраля вас поздравляем,
Всех радостей земных для вас желаем!
Пусть каждый миг искрится светом ярким,
А жизнь подарит множество подарков!
Желаем жить с весельем, интересно,
Открыть всё в мире то, что неизвестно,
Найти свои пути и жизни цели,
И сделать всё, что раньше не успели!

Администрация ОАО «Имени Кирова» поздравляет
работников и пенсионеров хозяйства с праздником
- Днем защитника Отечества!
Примите поздравления с 23 Февраля!
Свой долг Отечеству вы отдали не зря!
Вам пожелаем мы удачи и везенья,
Любви, здоровья, вдохновенья,
Чтоб на работе вас ценили, уважали,
В пример вас ставили и вам чтоб подражали!

Депутат Собрания депутатов Обливского района
Валентина Викторовна Пчельникова от всей души
поздравляет своих избирателей - мужчин хуторов Нестёркина,
Фролова, Сеньшина, посёлка Кзыл-Аула, разъезда Секретёва
и всех мужчин Обливского района с праздником Днем защитника Отечества!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника
Отечества! Искренне желаю вам семейного благополучия,
успехов во всех ваших делах и начинаниях, осуществления
планов и выполнения поставленных задач. И пусть каждый
день несет вам только радость и много интересных
встреч и событий! С праздником!

Коллектив администрации
Нестеркинского сельского
поселения поздравляет мужчин
поселения c праздником Днем защитника Отечества!
Вас поздравить
есть причина
В февральский день
среди зимы,
Лишь потому, что
вы мужчины,
Защитники
большой страны!

Коллектив Алексеевского
сельского поселения от всей души
поздравляет мужчин поселения с
праздником – Днем защитника
Отечества!
Здоровья крепкого и счастья
Всем тем, кто мир наш отстоял,
И кто его
сегодня
охраняет,
И кто сполна
долг родине
отдал!

Коллектив администрации
Александровского сельского
поселения сердечно
поздравляет
мужчин поселения с праздником –
Днем защитника Отечества!
Пусть удача будет
не капризна,
И всегда верна вам,
как жена!
Пусть гордится
матушка - Отчизна
Теми, кем она защищена!

Коллектив администрации
Каштановского сельского
поселения от всей души
поздравляет мужчин поселения с
праздником – Днем защитника
Отечества!
Сегодня праздник ваш, мужчины!
Вас уважаем всей душой,
Сердечно
поздравляем,
И в этот праздник
ваш большой
Всего вам
лучшего желаем!

Коллектив администрации
Солонецкого сельского
поселения поздравляет мужчин
поселения с праздником Днем защитника Отечества!
Двадцать третьего Февраля
Поздравляем
мужчин
мы не зря,
Так надежно
мужское плечо,
Поздравляем мы
вас горячо!

Администрация Советского
сельского поселения искренне
поздравляет мужчин поселения с
праздником – Днем защитника
Отечества!
Мы поздравляем вас тепло
С Днем армии и флота!
Пусть будет
радость
от того,
Что чтит
и любит
кто-то!

Администрация
Калач – Куртлакского сельского
поселения поздравляет всех
мужчин поселения с праздником –
Днем защитника Отечества!
Мы поздравляем всех мужчин
И им любви
желаем!
Пусть будут
сердцем горячи,
Пусть в душах их
огонь пылает!

Администрация Чирского
сельского поселения сердечно
поздравляет мужчин поселения с
праздником – Днем защитника
Отечества!
Чтоб здоровыми
вы были,
Чтоб вас
женщины любили,
Пусть вам солнце
светит ярче,
Счастья, радостей,
удачи!
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Акция “Узнай солдата!”
Приближается День защитника Отечества, праздник наших мужчин – отцов, мужей, сыновей, братьев, тех, кто в свое время отдал свой воинский
долг, защищая или охраняя свою страну, семью, родных людей. В день 23 Февраля они будут принимать поздравления, вспоминая время службы,
армейские будни, проводы и возвращение домой. Мы решили вместе с ними вспомнить этот для кого-то интересный, а для кого-то и нелегкий
период времени, оставшийся в их жизни далеко позади. В канун праздника мы разместили на страницах газеты фотографии и небольшие рассказы-подсказки о бывших солдатах, наших земляках, которые сегодня известны жителям Обливского и Советского районов как состоявшиеся
руководители, опытные специалисты, люди, проявившие себя в разных сферах деятельности.
Уважаемые читатели! Примите участие в нашей праздничной акции «Узнай солдата!» Если вы угадали, о ком идет речь, позвоните в редакцию и
назовите имена и фамилии наших героев. Того, кто первый правильно назовет всех, ждет приз от редакции «Авангарда».
ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ В ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ, С 8-00 ДО 12-00 ПО ТЕЛЕФОНАМ: 22-5-76, 89281427974
ИЛИ ПО АДРЕСУ: СТ.ОБЛИВСКАЯ, УЛ.ЛЕНИНА, 54.

1

На фото - коренной обливчанин, выпускник Обливской средней школы № 1. Все его трудовые годы прошли в станице Обливской. Менялись направления и
места работы, но он всегда по
роду деятельности общался с
широким кругом населения. О нем
можно смело сказать, что это
человек с активной жизненной
позицией, потому что ему небезразлично, что происходит вокруг.
Именно решением многих насущных вопросов населения он занимается и в настоящее время.

Сегодня этот человек является руководителем одного из районных учреждений, деятельность которого носит
социальный характер. Такой же работой занимаются его жена и сын.
Уроженец наших степных краев, он
мечтал о военной службе. К сожалению,
поступить в военное училище ему не
удалось и молодой человек был призван
в ряды Советской Армии. Пять лет
службы прошло в Монгольской Народной Республике. После окончания срочной службы решил остаться на сверхсрочную. Был в учебном центре, в авиационном полку, служил в госпитале. Получил звание старшины. Здесь, в другой стране, он встретил свою будущую жену, прибывшую на место работы
в госпиталь после окончания Волгоградского мединститута. Совместную
жизнь молодые начали в городе, затем переехали на родину мужа. Здесь они
построили дом, состоялись в сфере своей деятельности как умелые руководители, продолжая традиции большого уважаемого рода.

2

Вся жизнь этого человека прошла в
одном населенном пункте Обливского
района. Отсутствовал он там только
во время учебы в одном из сельскохозяйственных техникумов Ростовской области и в годы службы в армии. Первые
полгода службы прошли в учебной части одного из городов нашей области.
Учебку наш герой окончил на отлично и
проявил себя как ответственный, дисциплинированный солдат. Его оставляли для продолжения службы и даже
предлагали на выбор три должности:
инструктор в роте учебно-боевых машин, командир отделения учебной
роты и писарь в строевой части. Но
наш земляк подумал: «Что же это за
солдат, который будет служить рядом с домом? Казак должен служить там,
где трудно». Отказался от предложения и был направлен в Западную Украину в Прикарпатский военный округ. Служба, по его словам, была трудной, но
очень интересной. За это время повидал много красивых мест, в том числе
Мукачевский замок. Как отличник боевой подготовки был делегирован на
XIV съезд ВЛКСМ Украины, ездил и на слет отличников боевой учебы в Ужгород,
награждался благодарственными письмами. В годы службы как активный комсомолец был принят в кандидаты в члены КПСС. В запас уволился в звании старшего сержанта. После службы занимал руководящие посты, в гуще событий
пребывает и в настоящее время. О нем можно сказать, что это человек с твердым характером, способный на быстрое принятие решений. Он хороший организатор, имеет прекрасное чувство юмора.

3

Герой этого снимка был призван в армию
Обливским военкоматом сразу после окончания средней школы. Его служба проходила в дагестанском городе Махачкала, посвятил он ей ровно три года. Служил командиром отделения артиллерийского
взвода разведки. В запас уволился в звании
сержанта. Большая ответственность во
всем и лидерские качества всегда были
свойственны этому человеку. Именно поэтому он достойно прошел свой трудовой
путь. Благодаря работе, этот человек
известен многим жителям Обливского
района и далеко за его пределами. Много
лет он занимал ответственные должности одного из крупных предприятий Обливского района. В настоящее время находится на заслуженном отдыхе, но является помощником руководителя одной из общественных организаций района.

4

Муж, отец, дедушка, бывший военный,
сегодня учитель и воспитатель, а также
рыбак, коллекционер и селекционер.
Коренной житель наших мест, после
окончания станичной средней школы он
выбрал путь, связанный с военной службой, и поступил в Пермское авиационнотехническое училище. Служил в военнотранспортной авиации. Начинал службу
на испытательном полигоне в одной из
союзных республик, обслуживал самолеты ТУ-16. Полтора десятка лет летал
на АН-12 бортинженером. Служил в нескольких военных округах – Среднеазиатском, Туркестанском, Северокавказском. Двадцать лет назад уволился из армии в звании капитана, вернулся с семьей
в родные края. Стал работать в одном
из учреждений района, его сегодняшняя деятельность связана с образованием и воспитанием молодого поколения.

5

В 1984 году он окончил Обливскую
среднюю школу №1 и поступил в один
из вузов Ростовской области. Когда
пришло время службы в армии, не
стал использовать отсрочку по случаю учебы в институте, а добровольно пошел служить в Вооруженные
Силы СССР. Его служба проходила в
Читинской области, в Забайкальском
военном округе. Уволился в запас в
должности старшины роты танкового полка. После службы в армии продолжил обучение в институте, где
окончил военную кафедру по специальности “штурман дальней авиации” и получил звание лейтенанта.
Дважды был на военных сборах, в ходе
которых летал на самолетах ТУ-134
УБЛ и прыгал с парашютом. В 1995 году было присвоено звание старшего лейтенанта. И до сих пор наш герой периодически проходит военно-летную комиссию в г. Батайске. Так что свой долг Родине он отдал сполна.
Вся его трудовая деятельность была связана с техникой, проходила в Обливском районе. В настоящее время возглавляет одно из предприятий райцентра.
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Фотография бравого красивого лейтенанта, уроженца одного из хуторов Советского района, сделана в
1990-м году. Он выпускник Васильковского военного авиационно-технического училища, которое окончил весьма успешно - с красным дипломом,
получил профессию авиационного
техника. По распределению попал в
один из крымских городов, где служил
в военно-транспортной авиации, обслуживал самолеты ИЛ-76. Спустя
несколько лет полк, в котором он
служил, был расформирован, а земляк
наш вернулся в родные места, в хутор, в котором родился и вырос и в
котором стал заниматься сельским
хозяйством.
Сегодня в должности ведущего специалиста работает на административной работе. Настоящая деятельность в каком-то роде связана с
его профессией военного человека. Но он не только работает, но и заочно учится. В свободное время увлекается рыбалкой. Женат, воспитывает дочь.

Имя и фамилия этого человека хорошо
известны в районе.
После окончания средней школы наш
герой поступил в Донской сельскохозяйственный институт, получил специальность зооинженера. Затем был призван в армию. Полтора года службы прошли в красивейших местах Западной Украины – в Ивано-Франковской и Тернопольской областях. Служил в ракетных
войсках стратегического назначения,
воинское звание - сержант.
Его трудовая деятельность началась в
колхозе, славящемся своими лучшими показателями. Работал специалистом и в
другом хозяйстве. Занимался партийной
работой. Но основная часть его трудовой биографии связана с организационной, административной деятельностью. Много лет занимался вопросами казачества, в настоящее время решает многие важные вопросы районного значения.

В своем населенном пункте он
живет с рождения. Здесь учился,
начинал работать, отсюда в конце 70-х годов его провожали в армию. Два года служил на Дальнем
Востоке. Попал в ВАИ – военноавтомобильную инспекцию. Службу окончил в звании сержанта. Трудовой путь начал в родном хозяйстве еще до призыва в армию. После службы работал механизатором. Затем поступил в сельскохозяйственный техникум на агрономический факультет, заочно получил высшее образование.
Почти двадцать лет занимает
ответственную должность – результат доверия не раз оказанного ему земляками. За это время он
вполне оправдал надежды сельчан,
во многом благоустроив их быт. За активное участие в экономическом
развитии Ростовской области наш герой отмечен Благодарственным
письмом губернатора и такой же наградой председателя Законодательного Собрания Ростовской области, руководителя фракции «Единая Россия».
Глава хорошей, крепкой семьи – муж, отец, дедушка.

Служба в армии этого жителя станицы
Обливской проходила с ноября 1985 по декабрь 1987 года. Повестка о призыве пришла во время учебы на первом курсе АзовоЧерноморского института механизации
сельского хозяйства. Служил в ракетных
войсках, в Новгородской области. Первые
полгода проходил подготовку в «учебке» учебной войсковой части, где новобранцы
проходят обучение воинской специальности. После завершения полугодового срока
учебы остался в учебной части до конца
службы, преподавал азы специальности
новым курсантам. Был командиром отделения, затем – заместителем командира
взвода. Демобилизовался в звании старшего сержанта. После армии продолжил учебу в АЧИМСХе, по окончании которого получил специальность «Инженермеханик в сельском хозяйстве». Поскольку на учебу в вуз направлялся от
колхоза «Пролетарий» Обливского района, первое время работал механиком в этом хозяйстве. Потом по профессии трудился на Обливской нефтебазе, позже служил в органах МВД. Последние пять лет – на муниципальной службе в Обливском районе.
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Подготовка к армии для этого нашего земляка началась после первого курса Ростовского кооперативного техникума, когда военкомат
направил допризывника в автошколу пос. Шолоховского. Эта подготовка очень помогла в армии, призван наш герой был в знаменитую
Тацинскую Гвардейскую танковую
дивизию. После призыва в ноябре
1987 года шесть месяцев был курсантом «учебки» автомобильного
батальона в Забайкальском военном округе. Остальные полтора
года службы прошли в дружественной Советскому Союзу Монголии. В составе отдельного батальона материального обеспечения снабжал горючим танки. На
автомобиле-бензовозе «КамАЗ» исколесил всю Монголию, несколько
раз ездил в командировки в СССР. Служил командиром отделения водителей грузовиков. После армии завершил учебу в техникуме, вернулся в родную ст. Обливскую. Работал директором торгового предприятия, руководителем предприятия по закупке и переработке
сельхозпродукции, затем трудился в коммунальном предприятии. Заочно получил высшее образование. В последние годы работает на муниципальной службе.

9

10

11

Герой этого снимка службу проходил в войсках связи в 1983 – 1985 годах. Навыки связиста освоил уже в
армии, в «учебке», до призыва закончил первый курс РИСИ (Ростовского
инженерно-строительного института). Волею армейской судьбы
связь налаживать пришлось далеко
от родной Ростовской области – на
Дальнем Востоке. После шести месяцев обучения в учебном полку связи
в Хабаровском крае был направлен
для дальнейшего прохождения службы на остров Сахалин. В качестве
механика КРОССа (коммутационнораспределительного оборудования
систем связи), в составе отдельного батальона обеспечивал связь для
штаба армии. В годы армейской
службы в Южно-Сахалинске узнал и
увидел много нового и интересного. В первый же день поразило меню в
столовой военной части: придя на завтрак, солдаты увидели на столах… красную икру! Оказалось, ее включают в меню каждое воскресенье, а
рыбу деликатесных сортов (такую как горбуша) – еще чаще. Навсегда
запомнилась удивительная природа Сахалина с необычными для родных
мест растениями и климатом. После армии продолжил учебу в РИСИ, во
время которой женился. По окончании института вместе с женой устроились на работу в Обливском районе. Весь трудовой стаж – в отрасли
строительства, в том числе дорожного. В последние годы трудится на
руководящей должности в одном из предприятий района.

12

Имена и фамилии героев акции будут опубликованы в следующем номере “Авангарда”.
Материалы о солдатах подготовили Н.СИМОНОВА, Е.СЕКРЕТЕВА, А.АВСЕЦИН. Фото предоставлены участниками акции.
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Пожарная безопасность

Социальный проект

Участковый уполномоченный
полиции МО МВД России «Обливский», старший лейтенант полиции
Андрей Михайлович
Одинцов.
Служебный телефон сотовой
связи: 89287724835.
Обслуживает административный участок № 8 (МО “Алексеевское сельское поселение” Обливского района Ростовской области),
участковый пункт полиции № 4: х. Алексеевский, х. Машинский, х. Бокачевка, х. Серебряков.
Временно обслуживает административный участок № 11
(МО “Александровское сельское поселение” Обливского района Ростовской области), участковый пункт полиции № 5:
х. Александровский, х. Леонов, х. Синяпкин.

Участковый уполномоченный полиции пункта полиции (дислокация
ст. Советская) МО МВД России
«Обливский», капитан полиции
Владимир Игоревич Русинов.
Служебный телефон сотовой связи: 89281183485; 89885462601.
Обслуживает административный
участок № 2 (МО «Советское сельское поселение» Советского района
Ростовской области, участковый
пункт полиции № 1: сл. Чистяково,
х. Ставиднянский, х. Новомосковка, х. Демин, х. Пичугин.
Временно обслуживает административный участок № 1 МО
«Советское сельское поселение»: Советского района Ростовской
области, участковый пункт полиции № 1: ст. Советская,
х. Русаков, х. Парамонов.

Участковый уполномоченный
полиции МО МВД России «Обливский», старший лейтенант полиции
Вячеслав Николаевич
Дубина.
Служебный телефон с отовой
связи: 89287724890.
Обс луживает админис тративный участок № 10 (МО “Солонецкое сельское поселение” Обливского района Ростовской области), участковый пункт полиции № 7: х. Солонецкий, х. Сиволобов, х. Новополеевский.

Участковый уполномоченный полиции МО МВД России «Обливский», старший лейтенант полиции
Евгений Викторович Назаров.
Служебный телефон сотовой связи: 89287724889.
Обслуживает административный
участок № 9 (МО “Караичевское
сельское поселение” Обливского
района Ростовской области), участковый пункт полиции № 6: х. Киреев, х. Артемов, п. Сосновый, х. Паршин, х. Караичев.

Участковый уполномоченный
полиции пункта полиции (дислокация ст. Советская) МО МВД
России «Обливский», лейтенант
пол иции
Сергей Иванович
М ихайленко.
Служебный телефон с отовой
связи: 89281182383; 89298188192.
Обс луживает административный участок № 3 МО «Калач-Куртлакское с ельс кое поселение»
Советского района Ростовской области, участковый пункт
полиции № 3: сл. Калач-Куртлак, х. Гусынка, сл. Петрово,
х. Наумов, х. Новорябухин .

Участковый уполномоченный полиции пункта полиции (дислокация
ст. Советская) МО МВД России «Обливский», капитан полиции Александр Александрович Шестаков.
Служебный телефон сотовой связи: 89281220884.
Обслуживает административный
участок № 4 (МО «Чирское сельское
поселение») Советского района Ростовской области, участковый пункт
полиции № 2: пос. Чирский, х. УстьГрязновский, х. Аржановский, х. Осиновский, пос. Малые Озера,
пос. Красная Дубрава, пос. Исток, х. Варламов, пос. Низовой,
х. Рябухин.

..

Если
сумма
похищенного
составила более 1000 рублей, то
вышла кража, то есть тайное
хищение чужого имущества –
статья 158 Уголовного кодекса РФ.
За такие «случайности» могут
оштрафовать на сумму до 80-ти
тысяч рублей или даже лишить
свободы на срок до 2-х лет. При
этом уголовная ответственность наступает с 14-ти лет.

ПОПРАВКА
В “Авангарде” №11-12 от
14 февраля 2014 года в публикации из сборника “Паук” “А чё
я сделал?”были допущены неточности. В заметке “Я уже
взрослый, а потому долго гуляю” следует читать:
Областной закон “О мерах по
предупреждению причинения
вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию»
№346-ЗС от 16.12.2009 г. (статья 2.5) запрещает находиться
несовершеннолетним в возрасте до 16 лет в общественных
местах без сопровождения законных представителей (или родителей) после 22 часов вечера и до 6 часов утра (предупреждение или штраф от 500 до 1000 руб). Однако несовершеннолетние в возрасте до 18 лет без сопровождения родителей
или законных представителей не могут «гулять» в кафе, барах, ресторанах, клубах, на дискотеках, в компьютерных залах
или салонах, в кинотеатрах - и вообще во всех местах отдыха
и развлечений. Если хозяева этих заведений не попросят их уйти
домой после 23 часов, то руководство заведения заплатит
штраф от 3 до 10 тысяч рублей. В заметке “Мы спокойно
сидели, коктейль пили, а пацаны пиво...” неверно указаны суммы штрафов. Так, если тебе уже 16 лет, штраф за это правонарушение - от 500 до 1500 рублей или административный
арест на срок до 15 суток. Если твой возраст меньше 16-ти,
то штраф заплатят родители: от 1500 до 2000 рублей.

С НАЧАЛА 2014 ГОДА ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ОСНОВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ:
- зарегистрировано 267 пожаров (в 2013 г. - 270),
- при пожарах погибло 29 человек в (2013 г. - 31), в том
числе 8 детей (в 2013 г. – 2),
- при пожарах получили травмы 27 человек
(в 2013 г. - 39);
- прямой материальный ущерб причинен в размере
4 млн. 538 тыс. руб.
ОСНОВНЫМИ ПРИЧИНАМИ ПОЖАРОВ ЯВИЛИСЬ:
неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – 64; электрооборудование и бытовые приборы –
99; печи – 51; бытовые газовые приборы – 4.
Понижение температурного режима в Ростовской области спровоцировало резкий рост количества пожаров
и гибели на них людей. Так, в период с 28 января по
3 февраля 2014 года зарегистрирован 81 пожар
(в 2013 – 54), при пожарах погибло 2 человека, получили
травмы 4 человека.
Основными причинами пожаров в этот период явились:
неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении – 15; электрооборудование и бытовые приборы –
44; печи – 12.
Значительное количество пожаров зарегистрировано
на объектах жилого сектора – 78.
На территории Обливского района по состоянию на
3 февраля 2014 года зарегистрировано 2 пожара
(в аналогичный период прошлого года - 4). Гибели людей и травм нет. Причиной пожаров послужило замыкание электропроводки.
С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРОВ ОБРАЩАЕМСЯ К РАБОТНИКАМ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАНАМ С ПРОСЬБОЙ СОБЛЮДАТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И В БЫТУ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ПРАВИЛАМИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ВЕДЬ ОТ ЭТОГО ПОРОЙ ЗАВИСИТ ВАША ЖИЗНЬ И
ЖИЗНЬ БЛИЗКИХ ВАМ ЛЮДЕЙ.
ТАКЖЕ НАПОМИНАЕМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛУЖБ, В СООТВЕТСТВИИ СО СТ. 19.13 КОАП РФ.
67 пожарная часть ОФПС по
Ростовской области.
ОНД по Обливскому району.
Обливское районное
отделение РОО ООО ВДПО.

Актуально

Отдел образования администрации Обливского района, уполномоченный орган по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних, в целях обеспечения
необходимых условий по реализации жилищных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, уведомляет всех лиц данной категории, состоящих на учёте по обеспечению жильём, о
необходимости своевременного предоставления документов в орган опеки и попечительства в следующих случаях: замена паспорта, снятие с регистрационного учета
(перемена места жительства), заключение брака, рождение детей, приобретение недвижимости или вступление в наследство на объект недвижимости.
Дополнительную информацию, а также ответы на
интересующие вопросы можно получить в отделе образования администрации Обливского района по адресу:
347140, Ростовская область, ст.Обливская, ул.Ленина, 47, кабинет № 11, телефон: 8(86396)21837, часы
работы: с 9:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 13:48, суббота, воскресенье – выходные дни.
Н. МАЛАХОВА,
заведующий отделом образования
администрации Обливского района.

Продолжение следует.
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Администрация и профсоюзный
комитет ГУП РО «Обливское ДРСУ»
поздравляет своих замечательных
мужчин с Днем защитника
Отечества!
Вас поздравляем
с Днем мужским,
Во всем желаем
побеждать,
Здоровьем обладать
стальным,
И силы духа не
терять!

Администрация ЗАО «Росагро»
передает самые искренние слова
поздравлений
своим мужчинам с праздником Днем защитника Отечества!

Администрация ГАУ РО «Лес»
сердечно поздравляет всех мужчин
предприятия и пенсионеров с
праздником - Днем защитника
Отечества!
Нам с вами спокойно,
нам с вами надежно,
Представить свою
жизнь без вас
невозможно!
Родные мужчины!
Защитники наши!
Нам жить так легко
под защитою вашей!

Администрация ЗАО
«Обливскагропромтранс» и
ИП Тюрморезов поздравляют
работников, пенсионеров и
пайщиков предприятия с
праздником – Днем защитника
Отечества!

Администрация
ООО «Тепловодоканал» спешит
поздравить своих мужчин с
праздником - Днем защитника
Отечества!
Чтобы мечты
сбывались
вновь и вновь,
И становился круг
друзей все шире,
Здоровье крепким
было и любовь,
Удачи вам и мира
во всем мире!

Правление СПК (колхоза) «Заря»
поздравляет работников,
пенсионеров, пайщиков
сельхозпредприятия с праздником
- Днем защитника Отечества!
От души хотим поздравить вас!
Вам отваги, доблести
желать,
Никогда назад
не отступать,
И всегда стремиться
лишь вперед,
Пусть любовь и
радость
только ждет!

Мы желаем вам
здоровья и удачи!
Пусть рядом будут
радость и мечта!
И пусть из всех мужских
моральных качеств
Сильнейшим
остается доброта!

Поздравляем вас,
мужчины!
И желаем жить отныне
В счастье, радости,
веселье,
Получить всё, что хотели!
Пусть удача помогает,
А душа невзгод не знает!

Женский коллектив МБУЗ «ЦРБ Обливского района» поздравляет
своих мужчин с праздником – Днем защитника Отечества!
Дорогие мужчины! Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества! Вы – наша гордость,
наша опора. Вы оказываете поддержку и
приходите на помощь в трудную минуту. Мы
л юб им, ценим и уважаем вас. Мы
постараемся украсить вашу жизнь, сделать
ее ярче и светлее. Желаем вам оптимизма,
бодрости, хорошего настроения! Удачи вам
и успехов во всем!
Поздравляем с 30- летием дорогого
и любимого племянника и брата
ПОПОВА Вячеслава Викторовича!
Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней,
Улыбок близких и друзей.
Успех пусть радует подольше.
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо,
с любовью
Живется долгие года!
Тетя Галя, братья Андрей и
Евгений с семьями.

Поздравляю с днем рождения
своего социального работника
КРЫЛОВУ Елену Алексеевну!
Прекрасен твой великий труд,
Работать лишь во благо людям,
Пускай печали все уйдут,
И станут радужными будни!
Мария Петровна
Кузьмина.
Коллектив Ковыленской
школы тепло и сердечно
поздравляет с юбилеем
ГАЛКИНУ Галину Ивановну!
В Ваш юбилейный день рождения
Желаем искренне, с любовью
Безоблачного настроения,
Всегда отменного здоровья!

Поздравляем с днем рождения
нашу дорогую и любимую
мамочку и бабушку
ГРУЗДЕВУ Людмилу Алексеевну!
Мамочка наша родная,
бабушка любимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем!
Пусть здоровье
твое крепким будет,
Не коснется тебя беда,
Все невзгоды душа позабудет,
Ты любимая у нас одна!
Таспаевы, дочь,
зять, внуки.

Коллектив МБУЗ “ЦРБ Обливского
района” поздравляет с юбилеем:
ФИЛЬЦОВУ Галину Андреевну,
БОЛЬШЕПАЕВУ Надежду Николаевну,
ПОЗДНЫШЕВУ Евдокию Сергеевну,
ЖУРАВЛЕВУ Татьяну Анатольевну!
Счастья и душевной теплоты,
Дней благополучных и успешных!
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!

Обливский районный
Совет ветеранов (пенсионеров) ВОВ,
труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов и инвалидов
поздравляет с днем рождения ветеранов ВОВ,
родившихся в феврале:
ЧЕРКАШЁВА Александра Алексеевича,
ДРОВАЛЕВУ Варвару Елисеевну,
ПРИДЫБАЙЛО Евдокию Ивановну,
ЛАГУТИНА Федора Марковича!
Желаем вам добра и здоровья,
счастья, любви и
заботы близких людей!

Администрация СПК «Песчаный»
поздравляет работников и
пенсионеров хозяйства с
праздником – Днем защитника
Отечества!
Поздравляем дорогих
мужчин,
Всем желаем
радости и счастья,
Чтобы обходили
вас ненастья
И для грусти
не было причин!
Администрация ПК (колхоза)
«Колос» поздравляет всех
работников, пенсионеров,
ветеранов с праздником Днем защитника Отечества!
Мы в праздник пожелаем
вам терпенья
В решениях наших
жизненных задач.
Здоровья вам, любви
и вдохновенья,
Успехов творческих
и всяческих удач!
Обливский районный Совет
ветеранов поздравляет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил,
правоохранительных органов и
всех жителей Обливского района с
Днем защитника Отечества!
В этот день мы чествуем тех, кто стоит
на
страже
безопасности
нашего
государства, кто служит Отечеству и
исполняет воинский долг.
Российская армия, верная многовековым
традициям, и сегодня
защищает суверенитет,
национальные интересы
страны,
обеспечивая
покой наших граждан.
Желаем всем здоровья,
счастья, благополучия,
мира вам и
вашим
близким!

Поздравляем с серебряной
свадьбой дорогих и любимых
ЧЕРНЫШКОВЫХ
Сергея Владимировича
и Светлану Ивановну!
Пусть будет полон дом гостей,
Сегодня свадьбы юбилей!
Ваш брак сияет серебром,
Семейным счастьем и добром!
Вы 25 прожили лет!
Желаем вам не ведать бед,
Семью свою беречь, хранить,
Друг друга трепетно любить!
Дочь Татьяна и сын
Александр.

Мы, участники общей долевой собственности
на
земельн ый
учас ток ,
зем ли
сельскохозяйственного назначения, площадью
216402000
кв. м,
кадас тровы й
н ом ер
61:36:0600009:132, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир в границах ТОО
«Чирс кий». Почтовы й адрес ориен тира:
Ростовс кая область, Советский (с) район,
Менкина Наталья Петровна и Ивлева Марина
Николаевна, 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
учас ток
с
кадас тровы м
ном ером
61:36:0600009:132 - площадью 714000 кв.м
сельхозугодий. Участок расположен по адресу:
примерно 2,2 км на восток от п. Малые Озера.
Заказчиком проекта межевания является Ивлева
Марина Николаевна, проживающая по адресу:
Россия, Ростовская область, Советский район,
п. Низовой, ул. Степн ая , 8, к в. 2 ( тел еф он
отсутствует). Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Раховой Л.A. 34-11-277,
адрес: 346250, Ростовская область, Боковский
район, ст. Боковская, ул. Степана Разина, дом
15, тел . 89281948639, 8( 86382) 3-17-36.
Согласование проекта межевания и обоснованные
возражения
относительно
размера
и
местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, направлять
по адресу: 346250, Ростовская область, Боковский
район, ст. Боковская, ул. Совхозная, 3 «б», при
себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки.
Срок ознакомления с 21.02.2014 г. по 22.03.2014 г.
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На основании постановления Администрации
Обливского района от 17.02.2014 г. № 133 «О проведении
аукциона по продаже муниципального имущества»
Администрация Обливского района сообщает о
проведении аукциона по продаже муниципального
имущества, открытого по составу участников и форме
подачи предложений о цене:
Лот № 1: автомобиль легковой – ГАЗ-3110, 2002 года выпуска,
идентификационный номер (VIN) – ХТН31100031145453, модель,
№ двигателя – 40620D, 23112015, кузов (кабина, прицеп) № 31100030543816, двигатель бензиновый, цвет - буран, находящийся
по адресу: Ростовская обл., Обливский р-н, ст. Обливская,
ул. Ленина, д. 61.
Начальная минимальная цена – 30 000 руб. 00 коп. (тридцать
тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной
цены лота и составляет 1 500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот
рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере
10% от начальной минимальной цены на имущество, что
составляет 3 000 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00 копеек).
Лот № 2: автомобиль легковой – ДЭУ ЭСПЕРО, 1996 года
выпуска,
идентификационный номер (VIN) –
KLAJF19W1TB139503, модель, № двигателя – C20LE25179479,
кузов (прицеп) № - KLAJF19W1TB139503, тип двигателя –
карбюраторный, цвет - зеленый, находящийся по адресу:
Ростовская обл., Обливский р-н, ст. Обливская, ул. Ленина, д. 61.
Начальная минимальная цена – 30 000 руб. 00 коп. (тридцать
тысяч рублей 00 копеек).
Шаг аукциона устанавливается в размере 5% от начальной
цены лота и составляет 1 500 руб. 00 коп. (одна тысяча пятьсот
рублей 00 копеек).
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере
10% от начальной минимальной цены на имущество, что
составляет 3 000 руб. 00 коп. (три тысячи рублей 00 копеек).
Реквизиты для перечисления задатка: счет «Средства во
временном распоряжении»:
Получатель платежа: ИНН 6124001329, КПП 612401001, УФК
по Ростовской области (Администрация Обливского района, л/с
05583143790)
р/счет № 40302810660153001086,
Банк получателя платежа: ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской
области, г. Ростов-на-Дону, БИК 046015001
Назначение платежа «Для обеспечения заявки на участие в
аукционе».
Задаток должен поступить на расчетный счет продавца не
позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 24 февраля
2014 года по 21 марта 2014 года с 9.00 до 17.00 (время московское)
по адресу: 347140, Ростовская обл., Обливский р-н, ст. Обливская,
ул. Ленина, д. 61, каб. 14.
Одновременно с заявкой претенденты предоставляют
следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя
юридического лица на осуществление действий от имени
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или
о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий
личность, или представляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его
представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально
заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность
на осуществление действий от имени претендента подписана
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой,
поданы от имени претендента. При этом ненадлежащее
исполнение претендентом требования о том, что все листы
документов, представляемых одновременно с заявкой, или
отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не
является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим
основаниям:
- представленные документы не подтверждают право
претендента быть покупателем в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении (за исключением
предложений о цене государственного или муниципального
имущества на аукционе), или оформление указанныхдокументов
не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка
на счета, указанные в информационном сообщении.
Дата, время, график проведения осмотра имущества,
выставляемого на аукцион: 04.03.2014, 05.03.2014, 11.03.2014,
12.03.2014, 18.03.2014, 19.03.2014 с 13.00 ч. до 17.00 ч. по
предварительному уведомлению сотрудников сектора
имущественных отношений Администрации Обливского района.
Дата, время и место определения участников аукциона:
определение участников аукциона состоится 24 марта 2014 года
в 10.00 в кабинете № 5 здания Администрации Обливского района
по адресу: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Ленина, д. 61.
Аукцион состоится 4 апреля 2014 года в 10.00 по адресу:
Ростовская обл., Обливский р-н, ст. Обливская, ул. Ленина, д. 61,
зал заседаний.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наиболее высокую цену за имущество.
Место и срок подведения итогов аукциона: итоги аукциона
подводятся в день проведения и в месте проведения аукциона.
Результаты торгов оформляются протоколом о результатах
аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием
для заключения договора купли–продажи муниципального
имущества.
Договор купли-продажи имущества заключаются между
Продавцом и победителем аукциона в течение 15 рабочих дней
со дня подведения итогов аукциона, но не ранее чем через
10 рабочих дней.
Покупатель уплачивает Продавцу цену продажи имущества в
следующем порядке:
- сумма задатка, внесенная покупателем на счет продавца,
засчитывается в сумму цены продажи имущества на момент
заключения настоящего Договора.
- остальную сумму цены продажи, в том числе НДС, покупатель
оплачивает в течение 7 (семи) дней со дня заключения настоящего
Договора, путем единовременного перечисления денежных
средств на следующие реквизиты:
УФК по Ростовской области (Администрация Обливского района
Ростовской области л/с 04583143790)
ИНН 6124001329 КПП 612401001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ростовской области г. Ростов-на-Дону,
БИК 046015001, код бюджетной классификации
90211402053050000410,
р/с 40302810660153001086, ОКТМО 60640000.
Форму заявки, перечень прилагаемыхк ней документов, порядок
приема заявок, условия участия в торгах, порядок определения
победителей аукциона, место и срок подведения итогов аукциона,
проект договора купли–продажи, а также иную необходимую и
интересующую информацию можно узнать и получить в секторе
имущественных отношений Администрации Обливского района
по адресу: Ростовская обл., Обливский р-н, ст. Обливская,
ул. Ленина, д. 61, к. 14, а также на сайте Администрации Обливского
района: www.oblivslk.ru.
А. А. ДЕРЕВЯНКО,
заместитель главы Администрации
Обливского района, начальник отдела
сельского хозяйства и охраны
окружающей среды.
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память

Светлая

18 февраля исполнилось 5 лет, как нет с нами
нашего любим ого и дорогого Сергея
Викторовича Чарыкова.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Вспомните все, кто знал его, работал, общался
и дружил с ним.
Мама, жена, дети, брат и племянник.
19 февраля исполнится год, как ушла из
жизни единственная, любимая, родная, неповторимая мама, бабушка и прабабушка
Евдокия Филипповна Попова.

ПОПРАВКА
В «Авангарде» от 14 февраля 2014г. допущена ошибк а в материале «З олото
чемп ионата Р ос с ии»: неверно указана фамилия директора Обливской ДЮСШ.
Вместо «директора ДЮСШ
Т. С. Советову» следует читать «директора ДЮСШ
С. А . Вос трик ову». А втор
А. Д. Авсецин приносит работникам Обливской Детско-юнош еск ой спортивной
школы свои извинения.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА!

Ты со мною рядом, чувствую тебя.
Ты своей душою обняла меня.
Дочь.
22 февраля исполнится 15 лет, как перестало
биться сердце нашего любимого мужа, папочки
и дедушки Георгия Ивановича Шурушинина.
Не найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы, чтоб тебя подняла,
Наших слов не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.
Помним, любим, скорбим.
Жена, теща, дети, внук, родные.
22 февраля исполнится 9 лет, как не стало нашей дорогой
Жумазии Нагматовны Толпаковой.
Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.
Но все, по-прежнему, живая
Ты в нашем сердце, среди нас.
Сын, сноха, внуки и правнуки.
23 февраля исполнится 25 лет, как не стало
нашего дорогого Федора Корнеевича
Лупинос.
Догорит прощальная свеча,
И глаза наполнятся слезами,
Трудно жить на свете без тебя,
И поверить в то, что ты не с нами.
Дети, внуки и правнуки.
24 февраля исполнится год, как не стало
нашей родной и любим ой м ам очки,
бабушки и прабабу шки Валентины
Александровны Мухопадовой.
Из жизни ты ушла мгновенно,
Нам боль осталась навсегда,
Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.
Помним, любим, скорбим.
Дети, внуки и правнуки.
25 февраля исполнится полгода, как не
стало нашего дорогого и любим ого
Владимира Николаевича Елфимова.
Горе нежданное, горе безмерное,
Самое главное в жизни потеряно,
Жаль нам, что жизнь нельзя повторить,
Чтобы тебе её вновь подарить.
Жена, дети, внуки и правнучка.
25 февраля исполнится 5 лет, как
скоропостижно ушёл из жизни наш дорогой
муж, папа, свёкор, дедушка, прадедушка и
дядя Дмитрий Федорович Юрлов.
Это был добрый, отзывчивый человек,
которого нам сейчас так не хватает. В наших
сердцах остались только память и горечь
утраты. Светлая ему память. Помним, любим,
скорбим.
Жена, дочь, зять, сноха, внуки,
правнуки и близкие родственники.

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 администрации Обливского района: анонс на главной
странице в разделе «Новости». Здесь же в разделе «Видео» есть
возможность посмотреть уже вышедшие в эфир сюжеты. Можно ежедневно сверяться с программой, публикуемой в «Авангарде», а также
ежедневно смотреть трансляции как в режиме онлайн, так и в архиве
программ на официальном сайте канала «Южный регион-Дон»:
http://www.vugmedia.ru/categories
Муниципальное образование «Советское сельское поселение», участник общей
долевой собственности на земельный у часток, 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 район, в
границах ТОО «Двуречье», сообщает о своем намерении выделить земельный
уч ас ток в со ответс твии с ФЗ №10 1-ФЗ от 24. 07 .20 02г. «Об обор оте зе мель
сельскохозяйственного назначения», с изменениями, дополнениями, вступившими
в действие с 31.07.2005г. и с 01.07.2011г.: в счет земельных долей в праве на
земельный участок с К№ 61:36:0600002:203 - площадью 3485000 кв.м сельхозугодий.
Участок расположен по адресу: примерно 0,6 км на северо-восток от х. Парамонова
Советского района Ростовской области. Заказчиком проекта межевания является
Муниципальное образование «Советское сельское поселение» находящееся по
адресу: Ростовская область, Советский район, ст. Советская, ул. Советская, 20
(тел. 23-2-35) Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Л.А.Раховой,
34-11-277, адрес: 346250, Ростовск ая область, Боковский район, ст. Боковская,
ул. Степана Разина, 15, тел., 8(86382) 3-17-36. Согласование проекта межевания и
обосно ван ные возраже ния отн оси тель но р азм ера и м есто пол ожен ия гран иц
земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу:
346250, Ростовск ая область, Боковский район, ст. Боковск ая, ул. Совхозная, 3
«Б», при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельные участки. Срок ознакомления с 21.02. 2014 г. по 22.03.2014г.

Я, участник общей долевой собственности на земельный участок, земли
сельск охозяйс твенного назначения, площ адью 146981421 кв. м,
кадастровый номер 61:36:0600002:203, образованный из исходного
земельного
участк а,
к адастровый
номер
61:36:0600002:42,
мес тоположение установлено относ ительно ориентира ст. Советс к ая
примерно в 4 км по направлению на юг, Прис таленк о В алентина
Иосифовна, 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 - площ адью 62200 кв. м сельхозугодий. У часток
расположен по адресу: примерно 2,95 км на юго-запад от ст. Советская.
Зак азчиком п роек та межевания я вля етс я Присталенко Валентина
Иосифовна, проживающ ая по адрес у: Росс ия, Рос товская область,
Советский район, ст. Советск ая, ул. 70 лет Октября, 17, кв.2 (телефон
отсутствует). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Раховой Л.A. 34-11-277, адрес: 346250, Ростовская область, Боковский
район, ст. Боковская, ул. Степана Разина, дом 15, тел. 89281948639,
8(86382) 3-17-36. Согласование п роек та межевания и обос нованные
возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу:
346250, Ростовск ая область, Боковский район, ст. Боковск ая,
ул. Совхозная, 3 «б», при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельные участки. Срок ознакомления c
21.02.2014 г. по 21.03.2014 г..

Коллектив МБОУ “Леоновская СОШ” выражает искренние
соболезнования Ольге Васильевне Григорчук по поводу смерти мамы
Анастасии Тимофеевны Аржановской.
Администрация ОАО «Обливский» выражает соболезнования Алексею
Владимировичу Терегерину по поводу смерти мамы Анны Федоровны
Терегериной.
Коллектив МБУЗ “ЦРБ Обливского района” выражает свои соболезнования Алексею Васильевичу Сиянко по поводу смерти матери Любови
Петровны Сиянко.
Коллектив ЗАО «Обливская сельхозхимия» искренне скорбит по
поводу смерти Сергея Ивановича Фильцова и выражает глубокие
соболезнования семье и близким покойного.
27 февраля исполнится 13 лет, как перестало
биться сердце нашего дорогого и любимого
Юрия Ивановича Чеботарева.

25 февраля исполнится 8 лет со дня смерти
нашего дорогого Михаила Ивановича
Аношина.
Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Нашу боль не измерить,
И в слезах не излить.
Мы тебя, как живого,
Будем вечно любить.
Родители, брат и сестры с семьями.

Дочь и внук.
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Примите участие
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РАЙОНА!
Приглашаем посетить следующие
культурно-массовые мероприятия:
1 МАРТА в 11.00 - народные гулянья
«Масленичные забавы».
Центральная площадь.
6 МАРТА в 16.00 - праздничная развлекательная программа
«Comedy Women по - обливски». Фойе РДК.
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Вышел в свет Информационный вестник
Солонецкого сельского поселения № 28 от
21.01.2014 г. В него вошло:
-Решение Собрания депутатов Солонецкого
сельского поселения третьего созыва от 21.01.2014г.
№ 45 «О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Солонецкого сельского поселения от
24.12.2013г. № 40 «О бюджете Солонецкого сельского
поселения Обливского района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов»».
Вышел в свет информационный бюллетень
Солонецкого сельского поселения 16.01.2014 г.
№ 1. В него вошли:
-Решение Собрания депутатов Солонецкого
сельского поселения третьего созыва 15.01.2014 г.
№ 44 «Об утверждении организационной структуры
администрации муниципального образования
«Солонецкое сельское поселение»».
-Постановление от 09.01.2013г. № 2 «Об
утверждении Порядка организации ярмарок на
территории Солонецкого сельского поселения и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
на них».
-Постановление от 16.01.2013г. № 4 «О внесении
изменении в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013 г.
№ 95а «Об утверждении муниципальной Программы
Солонецкого сельского поселения Обливского
района «Энергоэффективность и развитие
энергетики»».
-Постановление от 16.01.2013г. № 5 «О внесении
изменении в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013 г.
№95б «Об утверждении муниципальной программы
Солонецкого сельского поселения «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности»».
-Постановление от 16.01.2013г.№ 6 «О внесении
изменений в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013г.
№ 95в «Об утверждении муниципальной программы
Солонецкого сельского поселения Обливского
района «Социальная поддержка граждан»».
-Постановление от 16.01.2013г. № 7 «О внесении
изменений в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013г.
№ 96.«Об утверждении муниципальной программы
Солонецкого сельского поселения «Развитие
культуры»».
-Постановление от 16.01.2013г. № 8 «О внесении
изменений в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013г.
№ 96а «Об утверждении муниципальной программы
Солонецкого сельского поселения «Развитие
транспортной системы»».
-Постановление от 16.01.2013г. № 9 «О внесении
изменений в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013 г.
№966 «Об утверждении муниципальной программы
Солонецкого сельского поселения Обливского
района «Управление муниципальными финансами»».
-Постановление от 16.01.2013г. № 10 «О внесении
изменений в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013 г.
№ 96в «Об утверждении муниципальной программы
Солонецкого сельского поселения Обливского
района «Развитие физической культуры и спорта»»
-Постановление от 16.01.2013г. № 11 «Овнесении
изменений в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013г.
№ 97 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение качественными жилищно коммунальными услугами населения Солонецкого
сельского поселения».
-Постановление от 16.01.2013г. № 12 «О внесении
Изменений в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013г.
№ 97а «Об утверждении муниципальной программы
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах»».
-Постановление от 16.01.2013г. № 13 «О внесении
изменений в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013г.
№ 976 «Об утверждении муниципальной программы
Солонецкого сельского поселения «Муниципальная
политика»».
-Постановление от 16.01.2013г. № 14 « О внесении
изменении в постановление Администрации
Солонецкого сельского поселения от 27.09.2013г.
№ 97в «Об утверждении муниципальной программы
Солонецкого сельского поселения Обливского
района «Охрана окружающей среды и рациональное
природопользование»».
-Сведения о численности и фактических затратах
на денежное содержание муниципальных служащих
Администрации «Солонецкое сельское поселение»
работников муниципальных учреждений за IV
квартал 2013г.
-Сведения о численности и фактических затратах
на содержание муниципаль ных служащих
Администрации «Солонецкое сельское поселение»,
работников муниципальных учреждений за IV
квартал 201Зг.
Дополнение в информационный бюллетень
Солнецкое сельское поселения от 06.12.2013г.
№ 21. В него вошли:
-Постановление от 04.12.2013г. № 118 «О
предоставлении гражданами, замещающими
должности муниципальной службы на постоянной
основе в Администрации Солонецкого сельского
поселения, сведений о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей».
Ознакомиться можно в администрации
Солонецкого
сельского
поселения,
библиотеках и на информационном стенде.
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