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Реклама.

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.

КонкурсВ стране

В области

В районе

Если не оплачивать счета за газ в течение двух
месяцев, его могут отключить. Об этом говорится в
постановлении правительства, подписанном пре-
мьер-министром Дмитрием Медведевым. Поста-
новлением сокращается число периодов неопла-
ты, при которых возможно применение санкций по
ограничению (отключению) подачи газа, а также
период уведомления потребителя перед введени-
ем санкций. Следует отметить, что ранее постав-
щик мог отключить газ только в случае его неоплаты
или неполной оплаты в течение трех расчетных пе-
риодов подряд, то есть 90 дней, предварительно
дважды уведомив абонента об отключении - за 20 и
за 40 календарных дней, а также объяснив причи-
ны отключения.

Комплекс мер по предупреждению АЧС на Дону
предложил ввести губернатор В.Ю.Голубев. В част-
ности, глава региона считает необходимым ввести
обязательную регистрацию сельхозживотных и оп-
ределить максимально допустимое их количество в
личных подсобных хозяйствах, разрешив органам
надзора в условиях АЧС без ограничений проверять
свиноводческие предприятия. Влияние на ситуацию
может оказать, по мнению Василия Голубева, и при-
нятие на федеральном уровне новых ветеринарных
правил, направленных на предупреждение и ликви-
дацию АЧС. Ими должны быть определены в том
числе условия содержания свиней, а также мероп-
риятия в дикой природе.

В целях развития системы работы с одаренными
детьми и стимулирования учащихся, добившихся
наиболее значительных успехов в учебе, по резуль-
татам I полугодия 2013-2014 учебного года присуж-
дены стипендии следующим учащимся образова-
тельных учреждений Обливского района: Н.Кащее-
ву (11 А класс, ОСОШ № 1), Ю.Алейникову (11 А класс,
ОСОШ № 2), А.Журавлевой (11 А класс, ОСОШ № 2),
Д.Клевець (11 класс, Солонецкая СОШ), М.Ракович
(11 класс, Каштановская СОШ). Стипендии в разме-
ре 250 рублей каждая будут выплачиваться ребя-
там ежемесячно в течение 6 месяцев.

В преддверии самого мужского праздника – Дня защитника Отече-
ства - в Обливском районе впервые проводился конкурс среди от-
цов под названием «Суперпапа».  Его победителем стал Виталий
Геннадьевич Енов, папа двоих детей.

О том, как проходили эти семейные соревнования, читайте на
2-й странице выпуска.

Вопрос недели

Второе марта  - последний день Маслени-
цы – Прощеное воскресенье. В этот день при-
нято просить прощения и прощать своих
обидчиков. В  нашей жизни бывают разные
ситуации, и прощения мы просим не только
в этот день. «Что сложнее: прощать или
просить прощения?» - с таким вопросом мы
обратились к жителям Обливского района.

- В Прощеное воскресенье надо просить про-
щения у всех своих родственников и знакомых,
чтобы очистить душу. И всегда надо прощать, осо-
бенно когда человек искренне просит об этом.

М. КАРПЕНКО,
 ст. Обливская.

- Мне несложно просить прощения, особенно
когда  чувствую за собой вину. Человек я незло-
памятный, поэтому  обидчиков прощаю легко.
Зачем ходить с грузом на душе и копить обиды?
От них надо избавляться.

Е. КОЛЕСНИКОВА,
ст. Обливская.

- Если виновна в чем-то, то, конечно, я прошу
прощения, но сделать мне это не очень просто.
Сложно и прощать, потому что все равно на душе
остается осадок от обиды.

А. ЧЕБОТАРЕВА,
х. Киреев.

- Прощать легче.  А для того, чтобы попросить
прощения, надо себя переломить. А это не про-
сто сделать.

Н. ДЕМИДОВ,
х. Кривов.

(Опрос проведен  методом случайной
телефонной выборки.)

Подготовила Е.СЕКРЕТЕВА.

СПОРТИВНАЯ АФИША
1 марта в спортивном зале Обливской

ДЮСШ состоятся зональные
соревнования Чемпионата

Ростовской области по волейболу
среди мужских команд

Первого дивизиона.
Встречаются команды:

Обливского, Морозовского,
Цимлянского районов, г. Зверево.

Начало соревнований в 9 часов.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЛЮБИТЕЛЕЙ
ВОЛЕЙБОЛА ПОДДЕРЖАТЬ НАШУ

КОМАНДУ.
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Конкурс

(Продолжение. Начало на 1-й странице).
Претендентов на звание «Суперпапа» выдвинули четыре семьи: в

команду входил глава семьи и один ребенок. В конкурсе участвовали:
Виталий Енов с дочерью Миланой, Николай Мареев с сыном Алексан-
дром, Андрей Спицак с сыном Стасом и Роман Фатеев с дочерью
Леной. В зале их поддерживали болельщики, поклонники Еновых и
Мареевых даже изготовили плакаты с фамилиями этих семей.

В свой 95-й день рождения
жительница станицы Облив-
ской Мария Ерофеевна Деми-
на принимала  поздравления
не только родных и близких.

Приехавшие к ней заведующий
районным отделом ЗАГС
Л.П. Кузнецова и председатель
райсовета ветеранов   В.А. Буд-
ковая передали юбилярше по-
здравительные письма Прези-
дента России В.В. Путина и  гу-
бернатора Ростовской области
В.Ю. Голубева, а также поздра-
вили Марию Ерофеевну от име-
ни главы Обливского района
В.Н. Черноморова. Персональ-
ные поздравления Президента
России вручаются, согласно его
поручению, ветеранам Великой

В спортивном зале Обливской
СОШ №2 состоялись военно-
спортивные соревнования призыв-
ной молодежи Обливского района.  В
них приняли участие шесть ко-
манд, представлявших все средние
школы района. В состав каждой ко-
манды входило по пять юношей. Со-
ревнования, посвященные Дню за-
щитника Отечества, проводились
по следующим основным видам:
стрельба из пневматической вин-
товки, силовая подготовка, эста-
фета «Снайпер», полоса препят-
ствий, перетягивание каната.

В Обливском районе прошел месячник молодого избира-
теля. В целях развития демократии, повышения правовой
и электоральной культуры молодежи, уровня информиро-
ванности молодых избирателей о выборах, создания усло-
вий для осознанного участия в голосовании, формирова-
ния у молодых людей гражданской ответственности, по-
вышения интереса будущих избирателей к вопросам уп-
равления государственными и местными делами посред-
ством выборов.  Территориальной избирательной комисси-
ей Обливского района был проведен ряд специальных мероп-
риятий. Это день открытых дверей в избирательной комиссии,
акция «Мы молоды – нам выбирать!»,  выставка книжных изда-
ний, посвященных избирательному праву и избирательному
процессу, открытый урок «Демократия и выборы на Дону: исто-
рия и современность». Гостями избирательной комиссии были
учащиеся 7 - 8 классов обливских средних школ и учащиеся Ко-
выленской школы. Методисты центральной библиотеки
О.А.Карнаухова, С.С.Дядюк ознакомили ребят с зарождением
демократии на Дону, рассказали о выборах и власти в древнем
Танаисе, о формах демократического устройства донского ка-
зачества. Специалист Обливского краеведческого музея, пред-
седатель участковой избирательной комиссии Н.В.Горячева по-
знакомила ребят с  символикой России, Ростовской области и
Обливского района. Председатель Территориальной избира-
тельной комиссии С.И. Царева рассказала будущим избирате-
лям о современной избирательной системе, о полномочиях
территориальной и участковых избирательных комиссий, о
предстоящих выборах.

Наши земляки

Отечественной войны и труженикам тыла возрастом 90 лет и старше в юбилейные даты рождения. С
детства М.Е. Демина (в девичестве Жмурина) жила в хуторе Глухомановском. Трудилась на разных
работах в сельскохозяйственной отрасли, основной стаж ее – в совхозе «Лобачевский». Ее муж Алек-
сандр Васильевич Демин в 1942 году ушел на фронт Великой Отечественной, с войны он не вернулся.
Мария Егоровна осталась с маленьким сыном Геной, родившимся в 1941-м. Вместе они жили в род-
ном хуторе много лет, пока Геннадий Александрович не скончался в прошлом году. После этого Марию
Ерофеевну взяла к себе внучка, Елена Геннадьевна Аксенова.

Бабушка, прожившая нелегкую жизнь, и сегодня еще вполне энергична и здорова. Вместе с Л.П. Кузнецовой
и  В.А. Будковой поздравить юбиляршу приехали участники ансамбля «Родные напевы». Исполненные ими
народные песни очень понравились  Марии Ерофеевне, которая бодро хлопала в ладоши в ритм ансамблю.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

1. Виктор Николаевич Щепелев - глава Об-
ливского сельского поселения.

2. Сергей Васильевич Реуцкий - директор
ЦСО Советского района.

3. Сергей Артемович Кочетов - глава Алек-
сандровского сельского поселения.

4. Анатолий Матвеевич Алейников  - за-
меститель председателя Совета ветеранов
Обливского района, бывший директор элева-
тора.

5. Алексей Иванович Даричев - преподаватель-
организатор ОБЖ МБОУ «Советская СОШ».

6. Валерий Иванович Карнаухов - директор
МУП «Транс-Сервис» Обливского района.

7. Сергей Николаевич Захарченко - ведущий
специалист по мобилизационной работе адми-
нистрации Советского района.

8. Евгений Степанович Щепелев - глава Ка-
лач-Куртлакского сельского поселения.

9. Игорь Викторович Недомерков - началь-
ник отдела архитектуры и градостроительства ад-
министрации Обливского района.

10. Александр Васильевич Чукарин - управляю-
щий делами администрации Обливского района.

 11. Федор Игоревич  Самохвалов - главный
специалист общего отдела администрации Об-
ливского района.

 12. Сергей Васильевич Колесов - директор
МУП «Стройсервис» Обливского района.

Для выявления победителя участники прошли несколько мини-кон-
курсов. Представив свою семью в конкурсе «Визитная карточка»,
папы и дети достойно выдержали несколько этапов веселого состя-
зания.  По условиям конкурса, отцам нужно было без слов объяс-
ниться с воспитателем детсада, угадать своего ребенка по  громкому
«плачу»,  приготовить для него обед из предложенного набора про-
дуктов, за пару минут смастерить игрушки из бумаги, надуть как мож-
но больше воздушных шариков, показать свои  таланты в творческом
задании. На протяжении всего конкурса в зале царило веселье, при-
думанные состязания и особенно их выполнение участниками по-
нравились и взрослым, и детям.

Каждый этап конкурса оценивало жюри, в которое входили: заведу-
ющий районным отделом культуры О.И. Сердюк, художественный
руководитель РДК С.В. Пуголовкина, режиссер массовых мероприя-
тий С.Е. Супрун.  Подведя итоги вступления по каждому конкурсу,
жюри объявило победителя. Больше других набрали баллов Еновы:
Виталий Геннадьевич стал победителем первого районного конкур-
са «Суперпапа». Все участники конкурса получили дипломы и при-
зы, а главное – заряд хорошего настроения.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Молодежь и выборы

Спортивный олимп

Лучшие результаты показали  юноши
Обливской СОШ №2. Они первенство-
вали в стрельбе, эстафете «Снайпер»,
перетягивании каната и на полосе пре-
пятствий. В общем зачете команд итог
соревнований таков: 1-е место заняла
команда  Обливской СОШ №2, 2-е мес-
то - команда Солонецкой СОШ, на 3-м
месте - команда  Обливской СОШ №1.
Места с четвертого по пятое, соответ-
ственно, - у юношей  Каштановской СОШ,
Леоновской СОШ,  Алексеевской СОШ.

 В личном зачете призерами стали: в
стрельбе  – Владислав Иванов  (пер-
вое место, Обливская СОШ №2), Юрий
Алейников (второе место, Обливская
СОШ №2), Роман  Усенов (третье мес-
то, Каштановская СОШ); в силовой под-
готовке (гири): Алексей Макаренко

(первое место, Обливская СОШ№1 ), Артем  Чувилев
(второе место, Обливская СОШ №2), Юрий Алейников
(третье место, Обливская СОШ №2). По сгибанию и раз-
гибанию рук в упоре лежа победил Никита Колесников
(Леоновская СОШ ), второй результат у Дмитрия Щепе-
лева (Обливская СОШ №1), третий – у Артема Сиохина
(Солонецкая СОШ).

Команды-призеры были награждены  кубками, дипло-
мами и медалями, а победители в личных зачетах – куб-
ками и дипломами.

Подготовил А. АВСЕЦИН.

Называем имена участников акции, объявленной «Авангардом» ко Дню защитника Оте-
чества. В конкурсе принимали участие:

Называем имена
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Педагогическая деятельность « О Т К Р Ы Т А Я
ШКОЛА» – та-
кое название мы
решили дать
тематической
с т р а н и ц е
«Авангарда», по-
священной воп-
росам образова-
ния. Здесь най-
дут свое место
новости, касаю-
щиеся воспита-
ния и обучения
школьников и
ребят дошкольного возраста, события, связан-
ные с дополнительным образованием, интервью
по актуальным вопросам с представителями сфе-
ры образования. Все заинтересованные лица мо-
гут разместить на этой странице информацию о
том, что происходит в школах, детских садах, на
спортивных площадках. Мы надеемся на сотруд-
ничество с родителями - на интересующие их воп-
росы, касающиеся образования детей, постараем-
ся найти ответы вместе с руководителями об-
разовательных учреждений, специалистами отде-
ла образования.

Контактные телефоны: 22-5-76, 89281427974.

В МБОУ «ОБЛИВСКАЯ СОШ
№2» СОГЛАСНО ПЛАНУ РА-
БОТЫ ШКОЛЫ СОСТОЯЛСЯ
С Е МИ Н А Р -П РА К Т И К У М
«САМООБРАЗОВАНИЕ И
САМОРАЗВИТИЕ ПЕДАГО-
ГА – ГАРАНТИЯ ДИНАМИЧ-
НОСТИ УЧЕБНОГО ПРО-
ЦЕССА».

 Свой педагогический опыт
по теме «Деятельностный
подход в обучении как сред-
ство достижения личност-
ных результатов учащихся»
представила учитель исто-
рии и обществознания
А.В. Винникова. Опыт этого
педагога распространялся
на муниципальном этапе в
рамках профессионального
конкурса «Учитель года -
2014».  Учитель физики
И.А. Дубасова презентовала
свой педагогический опыт на
тему «Применение личност-
но-ориентированных техноло-
гий в преподавании физики на

В г. Ростове-на-Дону прошел региональный этап
всероссийской олимпиады школьников. В нем при-
няли участие 6 победителей районного этапа:
Ю.Акулиничева, ученица 11класса Обливской СОШ
№2 (по истории), В.Пивоваров, ученик 9 класса Об-
ливской СОШ №2 (по литературе), А.Гольцева,
ученица  11 класса Обливской СОШ №1 (по праву),
Д.Щепелев  и Е.Лагунов, ученики 10 класса Обливс-
кой  СОШ №1 (по географии), М.Шайфулин, ученик
9 класса Обливской СОШ №1 (по биологии).

Все учащиеся получили сертификаты участников регио-
нального этапа всероссийской олимпиады школьников.

В  олимпиаде по физике принял участие ученик 9 клас-
са Обливской средней школы №2  Валентин Пивова-
ров. Олимпиада проходила 18 и 20 января на базе Дон-
ского государственного технического университета и
включала 2 тура: теоретический (решение задач) и экс-
периментальный. После олимпиады Валентин вместе
с учителем И.А. Дубасовой побывали в музее интерак-
тивных наук «Лабораториум» и в Ростовском Государ-
ственном музыкальном театре.

Участие в подобных мероприятиях способствует фор-
мированию социального опыта и профессиональному
самоопределению учащихся.

Прошел первый тур областного конкурса сочине-
ний среди учащихся 11-х классов «Почему я хочу ра-
ботать в органах прокуратуры», организованный
министерством образования и прокуратурой Рос-
товской области. Из 135-ти работ представлен-
ных из муниципальных районов области, отобраны
и переданы в  прокуратуру работы 21-го участника
для определения 3 победителей конкурса. Среди ла-
уреатов - ученик 11 класса Леоновской средней шко-
лы Антон Чернышков.

Мечта Антона - получить юридическое образование и
стать сотрудником органов прокуратуры Российской Фе-
дерации. В своем сочинении он рассказывает об исто-
рии создания органов прокуратуры в России, размышля-
ет о профессии, о том, какие качества необходимы слу-
жителю закона: «...необходимо быть не просто честным,
а кристально честным. Но самым главным качеством
прокурора, по моему мнению, является человечность.
Закон есть правда, справедливость, а это значит, что глав-
ные нравственные ценности людей, права и свободы
граждан под надёжной защитой и чутким контролем».

Свою жизненную цель Антон видит в профессиональ-
ном успехе, уважении окружающих и искреннем жела-
нии заниматься любимым делом.

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ АНТОНА И УВЕРЕНЫ, ЧТО ЕГО
МЕЧТА СБУДЕТСЯ, А УПОРСТВО И ТРУД ПРИВЕДУТ К

ЗАВЕТНОЙ ЦЕЛИ!

Знай наших

стыке «Школа – вуз».  В вы-
ступлении были описаны
современные образова-
тельные технологии, ис-
пользуемые педагогом в
учебном процессе.

Практическая часть се-
минара была проведена
в форме деловой игры по
группам. В результате оз-

накомления с опытом
коллег и с помощью опор-
ных конспектов было
предложено составить
тексты контрольных ра-
бот по предметам в фор-
мате ФГОС, то есть тема-
тические контрольные
работы, соответствующие
требованиям ФГОС ООО

Грядет экзаменов пора

Основной государственный экзамен
(ОГЭ), 9 класс

Единый государственный экзамен
(ЕГЭ), 11 класс

  Пункт проведения экзамена на территории Обливского
района  – МБОУ «Обливская СОШ № 2».

  Пункт проведения экзамена на территории Обливского
района  – МБОУ «Обливская СОШ № 1».

Срок подачи заявления о сдаче экзаменов по выбору учебных предметов
 (включая обязательные - русский язык и математику) в 2014 году – до 3 марта.

К сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА)
допускаются обучающиеся, не имеющиеся
академической задолженности, в полном объеме
выполнившие учебный план и имеющие годовые отметки
по всем учебным предметам учебного плана за 9 класс
не ниже удовлетворительных.

К сдаче государственной итоговой аттестации (ГИА)
допускаются обучающиеся, имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по образовательной
программе среднего общего образования не ниже
удовлетворительных.

Оборудование средствами видеонаблюдения и
видеопротоколирования проведения экзамена в
пункте проведения экзамена не является
обязательным.

Аудитории пункта проведения экзамена  (ППЭ) будут
оборудованы средствами видеонаблюдения с
соблюдением требований законодательства РФ к
использованию указанных технических средств.

Во время проведения экзамена в ППЭ обучающимся
запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и
видеоппаратуру, справочные материалы,
письменные заметки и иные средства хранения и
передачи информации.

Во время проведения экзамена в ППЭ обучающимся,
выпускникам прошлых лет запрещается иметь при себе
средства связи, электронно-вычислительную технику,
фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные
материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации.

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам составляет не менее двух дней.

Для прохождения повторной ГИА указанные лица
восстанавливаются в организации, осуществляющей
образовательную деятельность на срок, необходимый
для прохождения ГИА.

и НОО к предметным и
метапредметным обра-
зовательным результа-
там. Работу групп пред-
ставили Т.А.Михайлова,
В.А. Винников, Т.Н.Лагути-
на,  М.А.Рябухина, Е.В.Са-
тарова, В.А.Диянова,
Е.А.Ивахненко,    В.А.Вар-
ламов.

Информация предоставлена отделом образования администрации Обливского района.

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты по
обязательным учебным предметам, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее чем через год.

 21 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА В КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ
В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ С УЧАСТИЕМ ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ И.А. ГУСЬКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОСТОВС-
КОЙ ОБЛАСТИ А.А. ПАРШИНОЙ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ И НАУКИ ПО ВОПРОСУ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ.

На селекторное совещание
были приглашены: заместитель
главы администрации Обливс-
кого района по социальным
вопросам Е.Ю. Черноморова,
заведующий отделом образова-
ния  Н.А. Малахова, руководите-
ли общеобразовательных уч-
реждений Обливского района,
руководители пунктов проведе-
ния экзаменов.

На совещании были рассмот-
рены вопросы организации и
проведения государственной

итоговой аттестации выпус-
кников 11-х классов в форме
единого государственного эк-
замена, продемонстриро-
вана аналитика нарушений
проведения ЕГЭ за пери-
од 2011-2013 годов на тер-
ритории Российской Феде-
рации, обсуждены задачи
принятия дополнитель-
ных мер по недопущению
впредь нарушений зако-
нодательства РФ в части
проведения ЕГЭ.

Вместе с тем особое
внимание было обраще-
но на отсутствие измене-
ний для выпускников
11-х классов в процеду-
ре проведения государ-
ственной итоговой атте-
стации в 2014 году. Пре-
жними остаются структу-
ра измерительных мате-
риалов и длительность эк-
замена, все нововведения
затронут только лиц, ответ-
ственных за организацию

и проведение экзаменов.
С 2014 года сроки дей-

ствия результатов ЕГЭ
увеличены и действуют
на протяжении 4-х лет (в
том числе для выпуск-
ников 2012 и 2013 го-
дов).

В. МИХАЙЛОВ,
ведущий специалист
отдела образования

администрации
Обливского района.
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Личные впечатления

Учителями  немецкого  и
английского  языков  были
организованы  просмотры
видеороликов «Талисманы
Олимпийских  и  Паралим-
пийских Игр в Сочи», « Из ис-
тории  Олимпийских  Игр»,
«Экстремальный  спорт  в
Германии», «Спорт в Амери-
ке», «Олимпийская гордость
России». Проведены «Весе-
лые викторины», на которых
учащиеся могли продемон-
стрировать не только спортив-
ные  умения,  но  и  знания
иностранных языков.

В  конкурсе  стенгазет от-
личились    учащиеся:  7Б
класса  -  М.  Даричева,
Т. Кравченко, В. Бородина,
А. Сорокина; 8 А класса -
В. Фирстова; 4 Б класса -
К.Кириличева; 11 А класса -
К.Карпинчик, К.Дербенцева;
5 А класса   -  К. Ковалец,
А. Холодкова,  М.Обухова;
7 А  класса - К. Мокрецова;
в  конкурсе презентаций -
учащиеся  10А  класса-
Ю.Конаков и М.Толмачев.

В  викторине «Что ты знаешь
об Олимпийских Играх?» от-
мечены  Л. Калмыкова (9 Б),

Жили обливчане в Адлере,
снимали  квартиру в  част-
ном  секторе.    Транспорт
для болельщиков Игр – спе-
циальные автобусы и элек-
трички «Ласточка»  -  был
бесплатным.  Сначала нуж-
но было получить Паспорт
болельщика  и  авторизо-
ваться в «системе регистра-
ции зрителей».  На это, по
словам Лагутиных, ушло не
больше часа. Наши земля-
ки  отмечают,  что  гости
Олимпиады сразу попада-
ют в атмосферу гостеприим-
ства, доброжелательности,
праздника.  «Волонтеры  в
Олимпийском парке с улыб-
кой встречали каждого, ста-
раясь помочь, подсказать.
Повсюду – все новое, толь-
ко что построенное, на ули-
цах и площадях чистота и
порядок, вокруг радостные,
веселые люди  - болельщи-
ки со всего мира, - расска-
зывает Татьяна Николаев-
на, - все это создает удиви-
тельную атмосферу!» «Ощу-
щение такое, как будто по-
пал в другой мир – мир,  в
котором  всегда  праздник,
все люди – братья, а  глав-
ный в этом  замечательном
царстве – Его  Величество
Спорт!»,  - дополняет суп-
ругу  Николай Васильевич.

В первый день своего пре-
бывания на Олимпиаде бо-
лельщики  из  Обливской
смотрели  хоккейный  матч
между женскими сборными
Канады и США. В этот же

В числе болельщиков, посетивших Игры сочинской Олимпиады, были наши земляки: Татьяна Николаевна и Николай Васильевич Лагутины.  Для Николая Васильеви-
ча, учителя физкультуры Обливской СОШ №1, поездка на Олимпиаду была самой большой мечтой последних нескольких лет. Супруги Лагутины сделали все, чтобы
воплотить ее в реальность.  Через Интернет следили за продажей билетов на различные соревнования, искали наиболее приемлемые по цене варианты с жильем.
И, как это часто бывает, когда сильно чего-то желаешь и активно ищешь, постепенно все сложилось удачно. Билеты были приобретены на три дня, на несколько
видов соревнований, проходивших  12, 13 и 14 февраля. Эти три дня и стали грандиозным праздником, одним из самых памятных событий в жизни Николая и Татьяны.

В МБОУ «Обливская СОШ №2» с 3 по 10 февраля 2014 года проводилась неде-
ля иностранных языков, посвященная Зимним Олимпийским Играм в Сочи.

В рамках недели учащиеся познакомились с  видами спорта Зимних  Олим-
пийских Игр, с олимпийскими чемпионами различных стран, в том числе
России, Германии, Америки. В соответствии с планом недели были прове-
дены увлекательные виртуальные экскурсии в Роза-Хуторе, на спортив-
ные объекты в Сочи, викторина « Что ты знаешь об Олимпийских Играх?»,
выставки-конкурсы стенгазет, рисунков, презентаций, рефератов, тема-
тические уроки «Олимпийские Игры: настоящее, прошлое, будущее», «Пара-
лимпийский урок».

Л.Болдина  (3  А), В.Зимина
(3 А) и П.Костюк (4 А).

Самыми активными участ-
никами недели иностранных
языков среди ребят, изучаю-
щих немецкий язык,   стали:
В.Казанков (6 А), К.Колубело-
ва  (6  Б), Д.Екименко  (9  А),
Т.Ващинникова (9 А), Н.Нау-
мов (7 А); среди изучающих
английский  язык:  Н.Тито-
ва (9 А), М.Трехсвоякова (6 А),
Л.Юлова (6 А), Ю.Даричева
(10 А).

Заключительным  этапом
недели  было  заседание
районного  методического
объединения учителей ино-
странных  языков, на  кото-
ром учителем английского
языка О.В.Серегиной   был
дан открытый «Олимпийс-
кий урок», а учителями не-
мецкого и английского язы-
ков:  А.А.Михальченко    и
Т.П.Самохваловой,  Е.В.Са-
таровой и Т.Н. Лойко - про-
ведено внеклассное интег-
рированное  мероприятие-
праздник:  иностранные
языки, физкультура и музы-
ка «Спорт без границ». Твор-
ческая группа учащихся под

руководством учителей  ино-
странных языков Е.В.Сата-
ровой, А.А.Михальченко    и
Т.П.Самохваловой подгото-
вила сценические костюмы,
декорации  и  красочную
презентацию  «Олимпийс-
кие Игры в Сочи-2014». На
протяжении праздника зву-
чали стихи,  разыгрывались
инсценировки на немецком
и английском  языках в ис-
полнении  О.Горкавченко
(10А), Д.Екименко (9 А),  Т.Ва-
щинниковой (9 А), Л.Пулико-
вой (10 А), Н.Ситникова (6 А),
В.Казанкова (6 А), С.Мазано-
вича (6 Б), Н.Наумова (6 А),
О.Панкратовой,  Л.Юловой
(6 А).  Богиня Олимпия (Н.Ти-
това (9 А)) зажгла Олимпий-
ский огонь в ОСОШ №2, по-
здравила всех присутствую-
щих на празднике с началом
Зимней Олимпиады в Сочи
и вручила медали лучшим
спортсменам школы: М.Чуви-
леву  (11  А), Ю.Алейникову
(11 А), О.Сирекбаевой (9 А),
А.Винникову (8 А) и Н.Наумо-
ву (7 А). Одним из главных со-
бытий мероприятия  были
спортивные состязания двух

команд (5-7-е классы): «Лео-
парды» (команда учащихся
английского языка) и «Медве-
жата» (команда учащихся не-
мецкого  языка). Увлекатель-
ные спортивные эстафеты
провел учитель физкультуры
В.И.Самохвалов   и учителя
иностранных языков.  Побе-
дила  команда «Леопарды».

На протяжении всего празд-
ника звучали  спортивные пес-
ни на немецком и английском
языках, а в финале мероприя-
тия прозвучал  гимн Сочи –
2014 в исполнении Д.Волохо-
вой (9 Б), М.Никишиной (10 А) и
Н.Шадриной (10 А) под руко-
водством Е.А.Ивахненко.

Всем учащимся, приняв-

шим активное участие в неде-
ле иностранных языков, и по-
бедителям конкурсов объяв-
лена благодарность.

Т.САМОХВАЛОВА,
руководитель

методического
объединения учителей

иностранных языков МБОУ
«Обливская СОШ №2».

день  увидели  церемонию
награждения  медалями
спортсменов,  которая про-
водилась  в  Олимпийском
парке. Вручались  медали
призерам лыжных гонок. А
после  награждения  для
всех гостей парка пел Олег
Газманов с группой «Эскад-
рон».  Звезды  российской
эстрады  выступали на  от-
крытой олимпийской  пло-
щадке  каждый вечер. Под
их песни веселились, танце-
вали и пели болельщики из
разных стран. В такие мо-
менты  происходило  дру-
жеское  общение  любите-
лей спорта со всего света.
Дружеская атмосфера,  по
словам Лагутиных, царила и
на трибунах во время сорев-
нований.     Из  зарубежных
болельщиков  самыми  ак-
тивными и организованны-
ми  наши земляки называ-
ют канадцев, которые ходи-
ли большими группами, все
в  одежде  и  с  символикой
своей сборной. Со спортив-
ными фанатами из разных
стран Лагутины не раз фо-
тографировались.

Самым  интересным  в
спортивном отношении стал
второй день - 13 февраля.
Николай Васильевич и Та-
тьяна Николаевна смотре-
ли лыжные  гонки, а  позже
– санный спорт. В них уча-
ствовали наши олимпийцы.
И  не просто  участвовали:
именно в этот день россия-
не  завоевали  серебро  в

санном  спорте!  «Накал
борьбы  на  санной  трассе
был очень высоким, - вспо-
минают Лагутины, – трижды
саночники  били  рекорд:
сначала латвийские спорт-
смены промчались с рекор-
дным временем, потом  их
обошли наши, а затем, к со-
жалению, наш рекорд поби-
ли немцы, которые и выиг-
рали золото». Россияне Та-
тьяна   Иванова,  Альберт
Демченко, Александр Дени-
сьев и Владислав Антонов
завоевали серебро.

Болельщики из Обливской
сидели на трибуне рядом с
родными российских спорт-
сменов, общались с родите-
лями А. Демченко и Т. Ива-
новой, взяли у них автогра-
фы. Также Лагутиным уда-
лось получить автографы у
некоторых российских и за-
рубежных саночников.

Два  вида  соревнований
посетили Н.В. и Т.Н. Лагути-
ны и 14 февраля, в после-
дний свой  день на  Олим-
пийских Играх. В первой по-
ловине дня были на керлин-
ге, во второй – на лыжных
гонках мужчин. И хотя успе-
хами российских спортсме-
нов эти дни не были отме-
чены, ощущение праздника
присутствовало постоянно.
Навсегда  запомнятся  и
сами  соревнования, и  не-
повторимая  атмосфера
вокруг них. Самым главным
впечатлением Николай Ва-
сильевич и Татьяна Никола-

евна называют именно это
постоянное чувство празд-
ника, всеобщего  братства
всех людей, независимо от
их принадлежности к какой-
либо стране или нации. И,
конечно, поразила красота
вокруг.  Это  относится  и  к
только  что  отстроенным
олимпийским объектам,  и
к обновленным,  преобра-
зившимся улицам и площа-
дям Адлера и Сочи, и к уни-
кальной окружающей при-
роде. Отличная  организа-

Вместе с олимпийцами

ция,  применение  самых
современных  технологий,
душевное российское  гос-
теприимство,  и  победы
сборной России, как отмеча-
ют Николай Васильевич  и
Татьяна Николаевна, вызы-
вают огромное чувство гор-
дости за нашу страну, наш на-
род. Все это осталось в па-
мяти и на многочисленных
фотографиях,  сделанных
нашими земляками во вре-
мя  поездки.  «Уезжать,  ко-
нечно же, не хотелось. Было

столько интересного вокруг,
что  почти  не  оставалось
времени на такие естествен-
ные вещи,  как еда и сон,  -
говорит Татьяна Николаев-
на. - Но мы этого не замеча-
ли, стараясь использовать
каждую минуту, чтобы полу-
чить новые впечатления. Ко-
нечно,  хотелось бы побы-
вать на открытии или закры-
тии Игр. Будем надеяться,
что нам это еще удастся на
других соревнованиях!»

А. АВСЕЦИН.
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Эхо праздника

С 3 марта у православных начинается Великий пост, который
продлится до праздника Пасхи (20 апреля). На наиболее акту-
альные вопросы, связанные с этим событием, отвечает помощ-
ник настоятеля Свято-Никольского храма ст.Обливской, иерей
Роман МИТЯШИН.

- ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПОСТ ОТ ДРУГИХ ПРАВО-
СЛАВНЫХ ПОСТОВ? КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО, А КА-
КИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО СОВЕРШАТЬ В ЭТОТ ПЕРИОД?
- Великий пост - это важнейший и самый древний из многоднев-

ных постов, это время подготовления к главному православному праздни-
ку - Светлому Христову Воскресению. К сожалению, многие люди воспри-
нимают пост как отказ от продуктов животного происхождения, жирной и
скоромной пищи. Но очистится ли наша душа, если мы не съедим, ска-
жем, мясную котлету или салат со сметаной в среду или пятницу? Или,
может быть, мы сразу попадем в Царство Небесное только за то, что
вообще не едим скоромного? Едва ли. Слишком уж просто и легко далось
бы тогда то, ради чего Спаситель принял страшную смерть на Голгофе.
Нет, пост - это прежде всего духовное упражнение, это возможность со-
распяться со Христом и в этом смысле - наша малая жертва Богу.

«Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бес-
честит его, - наставляет святитель Иоанн Златоуст. - Не одни уста должны
поститься, нет, пусть постятся и око, и слух, и руки, и все наше тело... Пост
есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение по-
хотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления... Ты постишься?
Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заклю-
ченных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих;
будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, не-
злопамятен, благоговеен и степен, благочестив, чтобы Бог принял и пост
твой и в изобилии даровал плоды покаяния».

Суть поста не в том, чтобы отказаться от некоторых видов пищи или
развлечений и даже от насущных дел (как понимают жертву католики,
иудаисты, язычники), а в том, чтобы отказаться от того, что всецело погло-
щает нас и удаляет от Бога. Цель поста - искоренение пагубных проявле-
ний души и стяжание добродетелей, чему способствуют молитва и частое
посещение богослужений в храме (по преподобному Исааку Сирину - «бод-
рствование в службе Божией»). Пост - это время служения Богу молитвой
и покаянием.

- ЕСЛИ НА ВРЕМЯ ПОСТА ВЫПАДАЮТ ПРАЗДНИКИ, КАК
ПРАВИЛЬНО ВЕСТИ СЕБЯ, КОГДА ИДЕШЬ В ГОСТИ К ЛЮДЯМ
НЕПОСТЯЩИМСЯ ИЛИ ПРИГЛАШАЕШЬ ИХ К СЕБЕ?
- Апостол Павел сказал: если кто из неверных позовет вас и вы

захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследова-
ния, для спокойствия совести - ради того человека, который вас радушно
встретил. Но это случаи особенные. Главное, чтобы при этом не было
лукавства а то так можно и весь пост провести: под предлогом любви к
ближнему ходить по друзьям или принимать их у себя и есть непостное.

Другая крайность - чрезмерный пост, который дерзают брать на
себя неподготовленные к такому подвигу христиане. Опасность по-
добного  поста, согласно преподобному авве Дорофею, состоит в
следующем: «Кто постится по тщеславию или считая, что он совер-
шает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает пос-
ле укорять брата своего, считая себя кем-то значительным. А кто
разумно постится, тот не думает, что он совершает доброе дело, и не
хочет, чтобы его хвалили как постника». Сам Спаситель велел со-
вершать добродетели втайне и скрывать пост от окружающих. От
чрезмерного поста могут также появиться раздражительность, оз-
лобленность вместо чувства любви, что также свидетельствует о не-
правильности его прохождения.

- ДЛЯ КОГО СУЩЕСТВУЮТ ПОСЛАБЛЕНИЯ В ПОСТЕ? НУЖ-
НО ЛИ СОБЛЮДАТЬ ПОСТ ДЕТЯМ?
- У каждого своя мера поста: у монахов одна, у мирян может

быть другая. У беременных и кормящих женщин, у престарелых и
больных, а также у детей, с благословения духовника, пост может быть
значительно ослаблен. «К самоубийцам должно причислить того, кто не
изменяет строгих правил воздержания, и тогда, когда нужно подкрепить
ослабевшие силы принятием пищи», - говорит преподобный Иоанн Кас-
сиан Римлянин.

«Многие христиане считают грехом съесть, даже по немощи телесной, в
постный день что-либо скоромное и без зазрения совести презирают и
осуждают ближнего, например, знакомых, обижают или обманывают, об-
вешивают, обмеривают, предаются плотской нечистоте, - пишет святой
праведный Иоанн Кронштадтский. - О, лицемерие, лицемерие! О, непо-
нимание духа Христова, духа веры христианской! Не внутренней ли чисто-
ты, не кротости ли и смирения требует от нас прежде всего Господь Бог
наш?» Подвиг поста ни во что вменяется Господом, если мы, как выража-
ется святитель Василий Великий, «не вкушаем мяса, но поедаем брата
своего», то есть не соблюдаем Господних заповедей о любви, милосер-
дии, самоотверженном служении ближним, словом, всего того, что спро-
сится с нас в день Страшного суда.

Смысл поста - в совершенствовании любви к Богу и ближним, потому как
именно на любви основывается всякая добродетель. Преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин говорит, что мы «не полагаем надежды на один пост,
но, сохраняя его, хотим достигнуть чрез него чистоты сердечной и апос-
тольской любви». Ничто - пост, ничто - подвижничество при отсутствии
любви, потому как написано: Бог есть любовь.

Вера православная

В МБДОУ «Детский сад «Топо-
лек»» стало традицией  отме-
чать праздник 23 Февраля.

Воспитатель Н.М.Лагутина, инструк-
тор по физической культуре О.Г.Ба-
сакина и музыкальный руководитель
Т.В.Бондаренко  провели  с детьми
подготовительной группы спортив-
ный праздник «Богатыри», посвя-
щенный  Дню защитника Отечества.
В празднике принимали активное
участие папы и дети.   Две команды
«Богатыри» и «Рыцари» участвова-
ли в эстафетах: «Всадники», «Футбо-
листы», «Пронеси погоны», «Соро-

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНОВА-
НИЯ ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕ-
СТВА, 21 ФЕВРАЛЯ, В ОБЛИВС-
КОМ ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ-
СТВА ПРОШЛА ВСТРЕЧА ПОДРО-
СТКОВ С ВОИНАМИ ЗАПАСА.

«Листая дембельский аль-
бом…» - так называлась встре-
ча, на которой в неформальной
обстановке, так сказать, по инте-
ресам, подростки смогли пооб-
щаться с воинами запаса, теми,
кто в разное время отдал долг
Отечеству. Отставив свои дела, на
встречу пришли: Виктор Никола-
евич Щепелев, Василий Дмитри-
евич Лагута, Вячеслав Владими-
рович Финогенов, Дмитрий Мака-
ренков. Тон встречи задавали
сами подростки, которые стали не
молчаливыми слушателями и со-
зерцателями, а активными участ-
никами. Дмитрия Макаренкова
ребята расспрашивали о совре-
менной армии, её мощи и воору-
жении, быте. У Вячеслава Влади-
мировича Финогенова интересо-
вались, как поступить на службу в
полицию. Бывалого моряка Васи-
лия Дмитриевича Лагуту заброса-
ли вопросами о море и странах, в
которых он побывал. А, увидев
альбом Виктора Николаевича Ще-

“СИЛЬНЫЕ, ДОБРЫЕ, НАДЕЖНЫЕ, ЩЕДРЫЕ…” -  ЭТИ
И ДРУГИЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ  ЭПИТЕТЫ АДРЕСОВАЛИ
УЧАСТНИКИ КОНЦЕРТА, ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЗАЩИТ-
НИКА ОТЕЧЕСТВА, МУЖЧИНАМ.

В адрес представителей сильного пола ведущие Галина Де-
мьяненко и Дарья Герасимова высказали со сцены много при-
ятных слов и добрых пожеланий. В концерте, проходившем в
малом зале Обливского РДК, участвовали всем известные и
любимые обливчанами  исполнители:  Мария Каргалева, Свет-
лана Пуголовкина, Галина Демьяненко, Валентина Бутримен-
ко,  Самир Амирасланов, Ирина Коневцова, вокальная группа
«Вдохновение».  Вместе с ними порадовали зрителей талант-
ливыми выступлениями артисты младшего поколения. Песни,
в основном посвященные армии, прозвучали в исполнении ду-
эта Маши Трехсвояковой и Насти Голик,  солисток Ани Пашке-
вич, Наташи Волоконской, вокальной группы «Солнышко» (со-
листка Арина Черноморова), трио “Ассоль”; с танцевальными
номерами на сцену выходили: дуэт Матвея Пономарева и Кати
Александриной и группа «Восточные сказки».

А. АВСЕЦИН, фото автора.

пелева, выпускника Киевс-
кого высшего военно-поли-
тического училища, подро-
стки не смогли удержаться
от расспросов о красоте и
величии города Киева, со-
крушаясь о происходящих
событиях на Украине се-
годня. С нескрываемым
интересом ребята рас-
спрашивали гостей о годах
службы в армии, интерес-
ных случаях, физической
подготовке. Вместе с геро-
ями встречи листали их

коножка». Между эстафетами  дети читали стихи, пели частушки, песни, танцевали танец «Матросы».
Компетентное жюри подвело итоги спортивных эстафет: команда «Богатыри» заняла 1-е место, а
команда «Рыцари» - 2-е место, победители были награждены грамотами и призами.  Все участники
команд  и зрители  получили массу положительных эмоций.

О.БАСАКИНА,
инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад «Тополек»».

В старшей группе детского сада  «Ивуш-
ка» под руководством воспитателя С.И.Бу-
лановой, в целях формирования нравствен-
но-патриотического воспитания, проведен
праздник «День защитника Отечества».
Ребята читали стихотворения, пели песни, по-

священные защитникам Отечества, соревнова-
лись с папами в ловкости; а также встретились
со знаменитым капитаном Врунгелем. В зак-
лючение праздника ребята поздравили своих
пап и дедушек, вручив им поздравительные от-
крытки, сделанные своими руками.

дембельские альбомы,
рассматривали военную
форму, знаки отличия и на-
грады.

Встретиться с реальными
воинами, услышать армей-
ские байки, подержать в ру-
ках настоящие дембельс-
кие альбомы, примерить
настоящую армейскую фор-
му  - ну  чем не подарок
для юных защитников Оте-
чества!

И. ПИВЕНЬ,
фото  А.АВСЕЦИНА.
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Уголовной ответственности за хранение холодного оружия
(которым вполне может оказаться твой «ножик») нет. К
холодному оружию относится нож, у которого длина лезвия 9 и
более сантиметров; ширина - 2,6 и более сантиметров, а кроме
того достаточно твердый металл и травмобезопасная рукоятка.
Закон «Об оружии» обязывает  регистрировать холодное оружие,
за нарушение этого требования могут оштрафовать. Впрочем, до
18 лет никакое оружие на законном основании вам не продадут, а
значит, регистрировать его не придется. Но если в вашей школе,
на вашей улице недавно случилась поножовщина, то полицейские
будут иметь все основания задержать тебя и отправить
изъятый «ножик» любой длины и ширины на экспертизу. Кроме
того, принесенный в школу нож может стать причиной травмы
для тебя самого и других ребят.

Увы, запрещено - Федеральным законом «Об ограничении курения
табака»: курить нельзя на рабочих местах, в общественном
транспорте, в учебных заведениях, спортивных комплексах,
поликлиниках и больницах, Домах культуры, кинотеатрах и театрах
(если во всех этих помещениях не отведены специальные места для
курения). За нарушение этих правил могут оштрафовать твоих
родителей - по статье 5.35 Кодекса об административной
ответственности РФ - на сумму от 100 до 500 рублей за твое
неправильное воспитание.

С июля 2013 года вступил в силу Закон №15 «Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака».  Лучше всего отказаться от этой вредной
привычки, но если ты все-таки куришь, то должен знать, что в школе,
больнице, поезде, самолете, автобусе, на расстоянии менее 15 метров
от входов в вокзалы, в гостиницах, кафе, на детских площадках и
пляжах, и даже на лестничной площадке твоего дома курить запрещено.
Это можно делать только в специально отведенных местах. За
нарушение этих правил по ст. 6.24 указанного закона с 16 лет тебя
могут оштрафовать на сумму от 500 до 1500 рублей.

(Продолжение следует).

Драка может закончиться печально:
статьей 112 Уголовного кодекса РФ
«Умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью» или статьей
111 Уголовного кодекса РФ  «Умышленное
причинение тяжкого  вреда здоровью».
Отвечать в любом случае придется
подростку, достигшему возраста 14 лет.
Ему грозит лишение свободы по статье
111 - на срок до 8 лет, 112 - до 3 лет. А
если ты причинишь тяжкий вред
малолетнему, то есть ребенку в возрасте
до 14 лет, можешь лишиться свободы на
срок до 10 лет.

Читателям на заметку

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛИВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВС-
КОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАН СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК
№ 2, ДЕЙСТВУЮЩИЙ В ГРАНИЦАХ СОВЕТСКОГО РАЙО-
НА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Согласно областному закону Ростовской области от
14 ноября 2013 г. № 15-ЗС «О внесении изменений в облас-
тной закон «О создании должностей мировых судей и судеб-
ных участков в Ростовской области», созданы  должности ми-
ровых судей и судебные участки в административно-терри-
ториальных образованиях Ростовской области. На основа-
нии статьи 4 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188-ФЗ “О мировых судьях в Российской Федерации”, ста-
тьи 1 Федерального закона от 29 декабря 1999 года № 218-
ФЗ “Об общем числе мировых судей и количестве судебных
участков в субъектах Российской Федерации” и статьи 4 об-
ластного закона от 26 апреля 1999 года № 31-ЗС “О миро-
вых судьях в Ростовской области”, в Обливском районе Рос-
товской области созданы Обливский судебный район (в гра-
ницах Обливского и Советского районов): 2 должности ми-
ровых судей и 2 судебных участка:

СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 1:
1) территория в границах Обливского района;
2) место постоянного пребывания мирового судьи:

станица Обливская, улица Ленина, дом 17.
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 2:

1) территория в границах Советского района;
2) место постоянного пребывания мирового судьи:

станица Советская, улица Советская, дом 15.

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РФ «ОБ
ОБРАЗОВАНИИ ПОСТОЯННЫХ СУДЕБНЫХ ПРИСУТ-
СТВИЙ В СОСТАВЕ НЕКОТОРЫХ РАЙОННЫХ СУДОВ РО-
СТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 02.12.2013 Г.  № 324-ФЗ, В СО-
СТАВЕ ОБЛИВСКОГО РАЙОННОГО СУДА РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНО ПОСТОЯННОЕ СУДЕБНОЕ ПРИ-
СУТСТВИЕ В СТАНИЦЕ СОВЕТСКОЙ СОВЕТСКОГО РАЙО-
НА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Постоянное судебное присутствие Обливского районного
суда, расположенное вне места постоянного пребывания суда,
является обособленным подразделением суда и осуществля-
ет его полномочия.

Адрес места постоянного пребывания - постоянного судеб-
ного присутствия Обливского районного суда Ростовской об-
ласти в ст. Советской:  ул. Орджоникидзе, 9, ст. Советская,
Ростовская область, 347180,  тел.: (886363) 2-35-27;
факс: (886363) 2-35-24;

адрес электронной почты:   Sudsovts@usd-rostov.ru
Пресс - служба Обливского районного суда.

Усилена уголовная ответственность
за организацию незаконного воору-
женного формирования или участие
в нем. Причем наказывается в том
числе участие в иностранном госу-
дарстве в вооруженном формирова-
нии, не предусмотренном законода-
тельством этой страны, в целях, про-
тиворечащих интересам России.

Вред (в том числе моральный), при-
чиненный в результате теракта, воз-
мещается за счет того, кто совершил
данное преступление, а также за
счет его родственников и близких лиц.
Это возможно, если есть достаточ-
ные основания полагать, что имуще-
ство получено ими в результате тер-
рористической деятельности. При
наличии таких оснований уполномо-
ченные органы вправе истребовать
у родственников и близких террори-

Прокуратурой Обливского райо-
на выявлены нарушения требова-
ний Федерального закона Российс-
кой Федерации от 02.05.2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российс-
кой Федерации» при рассмотрении
обращений и заявлений органами
местного самоуправления.

В ходе проверки установлено,
что в администрацию Обливского
сельского поселения поступило
обращение гражданина П. по воп-
росу спила тополя. Рассмотрение
данного обращения главой Облив-
ского сельского поселения было
поручено специалисту 1 катего-
рии по вопросам ЖКХ, благоуст-
ройства, строительства, транс-
порта, связи администрации Об-
ливского сельского поселения
С.А. Сабинину. Контроль за рас-
смотрением данного обращения
осуществлял заместитель гла-
вы администрации Обливского
сельского поселения А.И.Попов.

Разъясняет прокуратура

Федеральным законом от 2 нояб-
ря 2013 г. № 302-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» внесены изме-
нения, нацеленные на противодей-
ствие терроризму. В частности,
установлена уголовная ответ-
ственность за прохождение обу-
чения в целях террористической
деятельности. Также введена
уголовная ответственность за
создание террористического со-
общества, а равно руководство
им, его частью или входящим в
него структурным подразделени-
ем. Имущество, полученное в ре-
зультате совершения таких пре-
ступлений, конфискуется, кроме
имущества и доходов от него,
подлежащих возвращению закон-
ному владельцу.

ста сведения о законности проис-
хождения имущества и доходов.
Если законность ценностей не бу-
дет подтверждена, они по решению
суда обращаются в доход государ-
ства.

На требование о возмещении
вреда, причиненного в результате
теракта жизни или здоровью граж-
дан, исковая давность не распро-
страняется. Срок исковой давнос-
ти по требованиям о возмещении
вреда, причиненного имуществу в
результате теракта, устанавлива-
ется в пределах сроков давности
привлечения к уголовной ответ-
ственности за указанное преступ-
ление.

Н.ГУРКОВ,
заместитель прокурора

Обливского района.

Вместе с тем установлено, что в
нарушение требований Федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Фе-
дерации» рассмотрение обраще-
ния гражданина П. проведено
необъективно и невсесторонне,
меры, направленные на восста-
новление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интере-
сов гражданина П., не приняты.

В ответе гражданину П. сообще-
но о том, что работы по обрезке
тополя включены в график мероп-
риятий по обустройству поселе-
ния.

Однако установлено, что график
мероприятий по обустройству по-
селения в администрации Облив-
ского сельского поселения отсут-
ствует, документация об обследо-
вании дерева и иные документы,
подтверждающие объективное и
всестороннее рассмотрение обра-
щения сотрудниками администра-

ции Обливского сельского посе-
ления, не представлены.

На основании выявленных на-
рушений федерального законо-
дательства прокурором Обливс-
кого района 14.01.2014 г. в отно-
шении заместителя главы адми-
нистрации Обливского сельского
поселения А.И.Попова было воз-
буждено дело об административ-
ном правонарушении, предус-
мотренном ст. 5.59 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админис-
тративных правонарушениях.

По результатам рассмотрения
мировым судьей судебного учас-
тка Обливского района админис-
тративного дела А.И.Попов при-
знан виновным в совершении ад-
министративного правонаруше-
ния и ему назначено наказание
в виде административного штра-
фа в размере 5 000 рублей.

И.СУСЛОВ,
помощник прокурора
Обливского района.

Социальный проект “Здравствуйте, я ваш участковый!”
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Поздравляю с днем рождения
любимую жену

ЧЕРЕДНИЧЕНКО Таисию Афанасьевну!
Милая, добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось -
                               это не главное.
В жизни желаю быть
                     самой счастливой,
Всеми любимой, веселой, красивой!
         Любящий муж.

От всей души поздравляем
с юбилеем нашего дорогого и

любимого сына, мужа и папочку
БОКОВА Георгия Сергеевича!

С юбилеем тебя поздравляем,
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на долгий твой век!
Что не свершилось –
                       пусть свершится,
И пусть мечта не подведет!
       Мама, жена и дочери.

От всей души поздравляем  с
юбилеем дорогого и любимого

МЯГКОВА Геннадия Александровича!
В день юбилея вспоминать приятно
Счастливые и радостные дни.
Еще приятней снова строить планы-
Пусть непременно сбудутся они!
Пускай здоровье крепкое поможет
Все замыслы легко осуществить,
И рядом будут близкие, родные,
Чтоб с ними эту
         радость разделить!
Жена, сын, дочь, зять,
    теща, тесть и
семья Куликовых.

Поздравляем с днем рождения
дорогую мамочку,

бабушку и прабабушку
ЧЕРЕДНИЧЕНКО Таисию Афанасьевну!

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.

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

Реализует строительные и отделочные материалы:
НОВИНКИ:

- широкий ассортимент
входных металлических
дверей от 3000 руб;

- все для отопления и
водопровода: радиаторы,
трубы, фитинги;

- все для канализации;
- товары для электропро-

водки в широком ассорти-
менте: светильники и
многое другое.

- виниловый сайдинг всех
цветов (все в наличии);

- доску, брус в ассортименте;
- цемент, кирпич, шифер;
- профнастил для забора;
- металлочерепицу;
- гипсокартон, сухие смеси;
- металл в ассортименте;
- метизы;
- электроинструменты (“Интерскол”)

и многое другое.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
изготавливаем по индивидуальным размерам ветровые
короба, коньки, отливы всех цветов в кратчайшие сроки;

ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ.
Принимаем заявки по телефонам в магазине: 89616594897,

89044104420, 89608949766.
ИП Бурняшев Ф.И. ИНН 343002587760.

«КПК «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ
«ВКБ-КРЕДИТ»» предоставляет

потребительские, образовательные и
ипотечные займы (возможно погашение

средствами материнского капитала).
Принимает сбережения от населения

под достойные проценты. Членство в
КПК «Кредитный союз «ВКБ- кредит»»

обязательно.
E-mail:www.vkb-kredit.ru.

Юридический адрес: 400010,
г. Волгоград, ул. Качинцев, д.63.

Тел: в г. Волгограде 8-800-100-4-222,
тел. уполномоченного

представителя в ст. Обливской:
8(86396) 21-2-45, 89061823218.

Кафе «БРИГАНТИНА»
принимает заказы на

проведение праздничных
мероприятий,

корпоративов 6,7,8 марта.
У нас - живая музыка,

ведущий с праздничной
программой.

Справки по тел:
89034882264. 21-5-23.

В кафе «Бригантина» в январе
2014 г.  найдено золотое кольцо.

Хозяйке кольца обращаться в кафе
«Бригантина».

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная

доставка по району.
Обращаться по тел.:

89094160634.

СКПК «ОБЛИВСКАГРОКРЕДИТ»
предоставляет займы КФХ, ЛПХ,
потребительские и ипотечные, на

неотложные нужды (возможно
погашение средствами
материнского капитала).
Юридический адрес:

ст. Обливская,
ул. Ленина, 54.

Тел: 8(86396) 23-4-91.

- Металлочерепица
- Мягкая черепица
- Профнастил для кровли,
                                  забора и фасада
- Ондулин
- Водостоки
- Отделочные элементы кровли
- Утеплители
- Паро-гидроизоляция
- Сайдинг (металлический,
                                        виниловый)
- Метизы и крепёж
- Доска обрезная, брус, ОСП,  фанера
- Профильная труба
- Сотовый поликарбонат
- Газобетонные блоки
- Электротовары
- Двери (входные,
       межкомнатные, фурнитура)

ВАСИЛЬЕВ Андрей Анатольевич
Тел. моб.: 89034377953, 89282273030.

КРОВЛЯ И ФАСАДЫ

ПОПРАВКА
В газете «Авангард» №13-14 от

21.02.2014г. в поздравлении была
допущена ошибка, в фамилии следует
читать Чернышовы Сергей Влади-
мирович и Светлана Ивановна.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Можете приобрести 7 марта с 14-00 до 15-00

по адресу: ст. Обливская, аптека «Медсервис»,
ул. Ленина,42.

От 3000 до 20000 руб., скидки: детям – 20%,
пенсионерам – 10 %. Аксессуары, гарантия.
Справки по тел: 89620440204, 89136806350.

Товар сертифицирован Св-во: 306552826400080 Выдано: 07.10.2011г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

3 марта в 10-00 в
п. Кзыл – Аул

состоится
открытие
магазина

«Стимул – 1».
В программе

праздничного
мероприятия –

фуршет.
Приглашаются
все желающие.

Требуется офис –
менеджер.

Требования:
женщина 25-45 лет,

высшее образование,
знание п/к.

Собеседование 05.03.
по адресу:

 ул. Кузнецова,77 а
(здание “Паровозика”).

Справки по тел:
89281218742.

Продаются бычки от
1 до 3 мес. симментальской и

голштино-фризской пород с частного
подворья.

Обращаться по тел.: 89066781209,
89192467477.

Поздравляем с 35-летним
юбилеем  любимого мужа,

дорогого папочку и зятя
ДАРНЕЦКОГО Виталия Борисовича !

Твой юбилей - лишь ступенька в пути
По лестнице дат и событий!
Желаем и дальше по жизни идти
И сделать немало открытий!
Живи всей душой, не болей, не грусти,
А мы будем очень стараться:
Беречь, помогать
                       и тебя не сердить,
Чтоб ты молодым оставался!

Жена Анна, дочь Юлия и
семья Петровых.

Поздравляем с юбилеем любимого
сыночка, брата и дядю

ДАРНЕЦКОГО Виталия Борисовича !
От всей души сегодня поздравляем!
Пусть будет в жизни больше доброты,
Пусть светлый юмор тучи разгоняет,
Пусть чаще исполняются мечты!
От дум, забот не надо хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!
       Мама, папа,
сестры с семьями,
    брат с семьей
     и племянники.
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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 «Навига-
тор» (г.Морозовск). Смотреть обливские новости можно в программе
«Главное. Время местное», которая выходит в эфир    5 раз в неде-
лю: 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 офи-
циальном 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 ежед-
невно 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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную  благодарность  Турченковым, Пырковым,

друзьям, соседям, родным, кумовьям, разделившим наше горе и
принявшим участие в похоронах  дорогого нам человека, мужа, отца,
дедушки  Алексея Петровича Дьяконова.

Семьи Дьяконовых, Поповых.

Светлая память
25 февраля исполнилось 10 лет, как  не

стало Анны Антоновны Рябухиной.

Сколько лет прошло,
Но мы помним, любим, скорбим.

Тетя Аня и соседи Аржановские.

1 марта исполнится год, как не стало нашей
любимой и родной Галины Власовны
Суднищиковой.

1 марта исполнится 10 лет, как перестало
биться сердце нашего любимого Ивана
Петровича Маслова.

Не слышно голоса родного,
Не видно добрых, милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушел от нас.

Жена, дочь, внуки и зять.

Коллектив ОАО «Колос» извещает о смерти Ивана Ивановича Царик
и выражает глубокие соболезнования семье и близким покойного.

Коллектив МБУЗ «ЦРБ Обливского района»  выражает свои
соболезнования Ольге Федоровне Золотаревой по поводу смерти ее
свекра  Александра Васильевича Золотарева.

Коммунисты Обливского местного отделения КПРФ глубоко скорбят
о безвременной смерти Александра Васильевича Золотарева,
скончавшегося на 79-м году жизни, и выражают искренние
соболезнования детям, внукам, родным и близким покойного.

Оргкомитет РК КПРФ.

Коллектив МБОУ ДОД «Обливская ДМШ» глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего преподавателя  Инны Викторовны Пензуровой и
выражает искренние соболезнования Виктору Николаевичу Пензурову,
Олегу Викторовичу Пензурову, Оксане Викторовне Самохиной, а также
всем родным и близким покойной.

3 марта исполнится полгода, как не стало
с нами дорогой и любимой мамы, сестры и
бабушки Евгении Никифоровны Юрьевой.

Ты нас покинула, родная.
Настал разлуки скорбный час.
Но все по-прежнему живая
Ты в нашем сердце, среди нас.

Дочь, муж, сын и правнуки.

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

Дочь, сын, сестра и внучки.

ВДПО ОБЛИВСКОГО РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПРОТИВОПОЖАРНЫХ

РАБОТ И УСЛУГ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной  и

охранно-пожарной сигнализации и их элементов.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов

систем) дымоудаления и противодымной вентиляции.
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения

и эвакуации при пожаре и их элементов.
- Устройство ( кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция

и очистка печей, каминов, других теплогенерирующих установок и
дымоходов.

- Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
- Поставка, техническое обслуживание и ремонт первичных

средств пожаротушения (огнетушителей).
-  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем

видеонаблюдения.
 На все вышеуказанные виды работ и услуг имеется лицензия

№ 5-Б/00432 от 26.12.2012 г.
По всем вопросам обращаться в ВДПО Обливского района

Ростовской области по адресу:
ст. Обливская, ул. Дивиченко, 7,

тел: 8(86396) 22-6-58;  8 918-855-61-27.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Шахбанова Саният Анварбеговна, участник общей долевой собственности на

земельный участок, земли сельскохозяйственного назначения, площадью 8364000 кв.м,
К№ 61:27:0600001:269, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, Ростовская область, Обливский район, в границах
ПК колхоза «Новоясиновский», сообщаю о своем намерении выделить земельный
участок в соответствии с ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002г. «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения», с изменениями, дополнениями, вступившими в
действие с 31.07.2005г. и с 01.07.2011г.: в счет земельной доли в праве на земельный
участок с К№ К№61:27:0600001:269- площадью 156000 кв.м. Участок расположен по
адресу: Ростовская область, Обливский район,в границах ПК колхоза «Новоясиновский».
Заказчиком проекта межевания является Шахбанова Саният Анварбеговна,
проживающая по адресу: Ростовская область, Ремонтненский район, х.Раздольный,
ул. Центральная, 44. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Швец
Александр Алексеевич, 34-12-403, адрес: 347140, Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Ленина, 51 А, тел.88639623484. Согласование проекта межевания и
возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка
принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения. Адрес для вручения или направления возражений: 347140, Ростовская
область, Обливский район, ст. Обливская, ул. Ленина, 51А.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ,
РУКОВОДИТЕЛИ
ОРГАНИЗАЦИЙ И

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

Согласно письму Департа-
мента потребительского рынка
от 30.12.2013г. № 21/3042,
администрация Обливского
района информирует вас о
вступлении в действие с
1 января 2014 года новых
положений Федерального
закона от 23.12.2013 г. № 15-ФЗ
«Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего
табачного дыма и после-
дствий потребления табака»,
запрещающего продажу
табачных изделий несо-
вершеннолетним.

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.

Продается недвижимое имущество
ООО «Созидатель»:

административное 2-этажное
здание 170 кв.м., газ, вода имеются;

автомагазин 200 кв. м;
автогараж 170 кв. м.

на три отдельных въезда.
Цех по производству шлакоблоков
150 кв. м + асфальтированная

площадка к нему 360 кв.м.
Обращаться по тел: 89604441321.

ДОМА
Срочно, недорого продается

квартира по ул. Советской, 43,
кв.2, со всеми удобствами,
общая площадь 40 кв.м.

Обращаться по тел.:
 89298181780.

Продается кирпичный дом в
центре Обливской,  56 кв.м,
6 соток, газ, вода, все удобства,
место д/авто, летняя кухня,
хозпостройки.

Обращаться по тел.:
 89093905035.

Срочно продается дом в
ст. Обливской, по  ул. Лер-
монтова,1, все удобства,  доку-
менты готовы, общая площадь
77,4 кв.м, жилая 57,1 кв.м,
зимняя кухня, подвал, гараж,
погреб. Цена договорная.

Обращаться по тел.: 21-5-90,
 89094198797.

Продается 2-комнатная квар-
тира, площадь 50 кв.м, в 2-квар-
тирном доме, все удобства,
хороший ремонт, земли 2 со-
тки.

Обращаться по тел.:
 89281411863.

Продается флигель в п. Кзыл -
Аул, возможно под материнский
капитал.

Обращаться по тел.: 89381171127.

Продается дом по ул. Заречной,
52 кв.м. все удобства, газ, вода,
хозпостройки. Можно под
материнский капитал с доплатой.
Цена 850 тыс. руб., торг.

Обращаться по тел.: 89064185068,
89188593960.

Продается квартира,  в поселке
Средний Чир, 52 кв.м. первый
этаж со всеми удобствами, есть
хозпостройки, земли 6 соток.

Обращаться по тел.: 89604593505.

Продается дом по ул. Р. Люк-
сембург, 78,  42 кв. м. Цена
400 тыс. руб., возможно под
материнский капитал.

Обращаться по тел.:  89094408786.

Продается квартира в 2-квар-
тирном доме, общая площадь
61 кв. м, имеются газ, водопровод,
хозпостройки, гараж, участок
6 соток.

Обращаться по тел.:
  89094399652.

Продается дом со всеми
удобствами в х. Фролове.

Обращаться по тел: 89286026611.

Продаются: 2-комнатная
квартира по ул. Буланова, 2-й
этаж;  дом по ул. Синькова, газ,
вода, хозпостройки.

Обращаться по тел.: 89054506197,
89094200017.

Продается дом в х. Рябовском
со всеми удобствами и хоз-
постройками,  гараж, земельный
участок 20 соток.

Обращаться по тел: 89054544955.

Продается земельный участок
в ст. Обливской по ул. Р.Люк-
сембург, 139, под строительство,
площадь 6 соток.

Обращаться по тел.:
 89054539012.

Куплю участок в Западном
районе. Рассмотрю все
варианты.

Обращаться по тел.:
 89885635695, 89185135007.

Продается дом в ст. Обливской,
общая площадь 91 кв.м, все
удобства, земельный участок в
центральной части ст. Об-
ливской.

Обращаться по тел.:
 89064247226, 89094212864.

7 марта в
Обливском

РДК

М.Обувь

с 9-00 до 17-00 проводится
выставка-продажа
КОЖАНОЙ ОБУВИ

(г. Ростов – на –Дону).
Молодежные модели и объем
большой полноты, а также
МАХРОВЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ

ИЗДЕЛИЯ
для всей семьи.
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