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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2 февраля - День разгрома немецко-фашистских Вопрос недели
войск в Сталинградской битве

2014 год объявлен в России Годом культуры.
Согласно указу президента, основная цель этой
работы - “…привлечение внимания общества к
вопросам развития культуры, сохранение культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире”. В связи с поставленными задачами намечена большая программа.
Среди приоритетов – модернизация сельских
библиотек и клубов, местных музеев и театров,
создание новой инфраструктуры для развития
культурного пространства. Сохранение культуры
и самобытности народов, входящих в великую
российскую семью, народного творчества и ремесел должно послужить укреплению статуса
России как одного из крупнейших мировых центров культуры.

В области

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В Ростовской области прогнозируется ухудшение погодных условий с усилением ветра до 2025 м/с и понижением температуры воздуха до
– 33 градусов.
Прошу вас быть максимально внимательными,
не отпускать детей на улицу, не оставлять их без
присмотра, контролировать их местонахождение.
Помогите преодолеть трудные ситуации людям
старшего поколения. По возможности ограничьте своё нахождение вне дома.
Чтобы уберечь от пожаров своё жильё и предупредить беду, проверьте состояние проводки
и отопительных приборов.
Обеспечьте максимальную безопасность своих близких.
Для нормализации ситуации на дорогах и
объектах жизнеобеспечения в помощь муниципальным силам привлечены средства и техника
предприятий и организаций области, МЧС, Минобороны РФ.
В.Ю. ГОЛУБЕВ,
губернатор Ростовской области.

16+

Участник Сталинградской битвы, обливчанин Леонид Семенович Переходкин на
фронт попал еще подростком - в 1942 году, когда ему было всего 15 лет. По признанию
самого ветерана, так велико было мальчишеское желание воевать с фашистами, что
свой возраст он указывал на полтора года больше. Служил в артиллерийских войсках,
постепенно обучаясь военному делу у более опытных однополчан. Юному солдату довелось участвовать в грандиозных и страшных сражениях Великой Отечественной:
битве за Сталинград и боях на Курской дуге. Войну прошел от переломной победы на
Волге до взятия Берлина. В боях получил три ранения и дважды был контужен. Среди
наград Леонида Семеновича – медали за взятие Берлина, Вены, Будапешта, орден
Отечественной войны, медаль «За отвагу». «Все награды для меня одинаково дороги, говорит ветеран, - ведь каждая связана с тяжелыми событиями войны, которые пришлось испытать мне и моим боевым товарищам».
А. АВСЕЦИН, фото автора.

Второго февраля – день разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской битве. Это одна из наиболее
славных страниц летописи Великой
Отечественной войны. «Что вы
знаете о Сталинградской битве?»
- с таким вопросом мы обратились
к жителям Обливского района.
- Из книг и кино о Сталинградской
битве я знаю очень много. Это был
великий подвиг советского народа.
Также знаю, что у нас в Обливском районе были страшные бои. В х. Рябовском есть большое захоронение русских солдат, сделанное еще во время
войны. Я родился в 1940 году, в годы
войны был совсем маленьким, но помню голод и страх, который мы испытывали.
П.НИКУЛИН, ст. Обливская.
- Во время войны мне было восемь
лет, жили мы тогда в Бокачевке. Я отчетливо помню, какие страшные бои
были на нашей земле, нам было видно, как бомбили станицу Советскую.
Там все горело и пылало ярким заревом. Когда немцы отступали из Сталинграда, они шли через наш хутор. В
Бокачевке у них были склады с продовольствием. Помню, как мы радовались, когда в хутор вошли советские
войска. Мы выносили нашим солдатам
узелки с продуктами.
Р. ДУБРОВЧЕНКО, х. Солонецкий.
- О Великой Отечественной войне и
Сталинградской битве мне известно
еще с детских лет: об этом рассказывали в школе, я читала много книг,
смотрела фильмы… У моей знакомой в Сталинграде во время бомбежки погибли родители, она осталась
круглой сиротой, потом ее на воспитание взяла семья из Обливской.
Было очень много погибших, раненых
и искалеченных судеб.
Т.БРАТЧИКОВА, ст.Обливская.
(Опрос проведен
методом случайной
телефонной выборки.)
Подготовила Е.СЕКРЕТЕВА.

Реклама.
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Память поколений

Волейбольные команды из четырех районов

Блокада Ленинграда –
одна из самых трагических и печальных страниц истории нашей
страны. О мужестве ленинградцев слагались
песни и фильмы. Блокадников были тысячи, а
выжили единицы. Каждый день жизни в блокадном Ленинграде – это
подвиг, который не меркнет в памяти поколений.

2 февраля в России
отмечается один из
дней воинской славы День разгрома советскими
войсками
немецкофашистских войск в
Сталинградской битве . Он установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы (победных
днях) России».
В планы немецко-фашистского командования,
поставленные на лето
1942 года, входило разгромить советские войска на
юге страны. 17 июля 1942
года начался первый этап
Сталинградской битвы.
Конкретно планы гитлеровцев сводились к следующему: овладеть нефтяными районами Кавказа,
богатыми сельскохозяйственными
районами
Дона и Кубани, нарушить
коммуникации, связывающие центр страны с Кавказом, и создать условия

боролись за Кубок на
турнире, посвященном

71-й годовщине освобождения ст. Обливской от

немецко-фашистских
захватчиков. В соревно-

ваниях, которые прошли
25 января в спортзале Обливской ДЮСШ, участвовали мужские команды,
возраст участников - от
сорока лет. На открытии состоялось торжественное поднятие
флага России. С приветственным словом к
участникам соревнований обратился заместитель главы Обливского района Г.И. Горбенко. Волейболисты-ветераны Обливского, Боковского, Советского и
Шолоховского районов
провели игры между
собой по круговой системе. По итогам турнира первое место заняла команда «Олимп»
Шолоховского района.
Ей и был вручен Кубок освобождения ст. Обливской.

В МБУК «Советская сельская библиотека семейного чтения» дата освобождения Ленинграда не прошла незамеченной. Для
учащихся 6 «а» класса был
проведён устный журнал
«900 блокадных дней».
Ребята узнали о том, как
жители города сражались
с голодом, холодом, смертью, как с первых дней войны маленькие ленинградцы старались помочь

взрослым: вставали
за станки вместо
ушедших на фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за
ранеными. Затаив
дыхание, школьники
слушали отрывки из
дневника Тани Савичевой, одной из заложниц Ленинградской блокады. Девять
страниц записной
книжки, написанные
детской рукой, поведали миру о трагедии,
которая произошла только в одной из многих ленинградских семей.

В конце мероприятия
ребята пришли к выводу,
что подвиг детей блокады

учит мужеству, стойкости и
безграничной любви к Родине.

для окончания войны в
свою пользу. Выполнение
этой задачи возлагалось
на группы армий «А» и
«Б». Буквально через четыре месяца советские
войска дали решительный
отпор врагу - 19 ноября
1942 года советские войска перешли в контрнаступление под Сталинградом.
Сдача города тогда приравнивалась не только к
военному, но и к идеологическому поражению.
Бои шли за каждый квартал, за каждый дом, центральный вокзал города
переходил из рук в руки
13 раз. 31 января 1943
года командующий группировкой немецких войск
Ф.Паулюс сдался в плен.
200 героических дней

обороны Сталинграда
вошли в историю как самые кровопролитные и
жестокие. При обороне
города погибли и были ранены более семисот тысяч
советских солдат и офицеров. Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной битвой в ходе Второй мировой войны и одним из переломных моментов в ходе военных
действий, после которых
немецкие войска окончательно потеряли стратегическую инициативу.
Сталинград – город, ставший символом страданий
и боли, символом величайшего мужества. Сталинград останется в памяти человечества в веках.

* «Сталинград – это орден
Мужества на груди планеты» – слова выдающегося
чилийского поэта, лауреата Нобелевской премии
Пабло Неруды.
* По свидетельству О. Ширяева, Гитлер мечтал переименовать Сталинград в
Гитлербург и в этом городе
принять капитуляцию Красной Армии.
* «Сталинград» – тяжёлый крейсер – крупнейший
в мире по официальной советской классификации,
строившихся для ВМФ СССР
в конце 1940-х – начале
1950-х гг. В основу был положен крейсер проекта 83.
Инициатором строительства крейсеров типа «Сталинград» был лично И. Сталин. После его смерти строительство крейсера было
прекращено.
* Сталинград – станция
Парижского метрополитена на границе 10-го и 19-го
округов Парижа на пересечении линий 2, 5 и 7. Расположена на площади Сталинград, названной в свою очередь в честь Сталинградской
битвы.
* Футбольный матч «На
руинах Сталинграда» – товарищеская встреча состоялся 2 мая 1943 г. в освобож-

дённом Сталинграде между
командой «Спартак» (Москва) и сборной местных игроков в составе «Динамо»
(Сталинград). Сталинградская команда выиграла со
счётом 1:0.
* У памятника на Мамаевом кургане - бойца с автоматом и гранатой и надписью на постаменте «Стоять насмерть!» - лицо маршала Советского Союза Василия Ивановича Чуйкова - главного военного консультанта мемориала, похороненного на его территории.
* 9 мая 2045 года — 100летие победы в Великой
Отечественной войне. На
Мамаевом кургане в Волгограде должна
быть
вскрыта капсула с обращением участников войны к
потомкам.
* Скульптура «Родинамать зовет!», возвышающаяся на Мамаевом кургане,
занесена в Книгу рекордов
Гиннеса как самая большая
(на тот момент) скульптура-статуя в мире. Её высота - 52 метра, длина руки 20 и меча - 29 метров. Общая высота скульптуры 85 метров. Вес скульптуры 8 тысяч тонн, а меча 14 тонн (для сравнения: Ста-

Воблейболисты Обливского района – на втором месте. Команды, занявшие
первое – третье места, награждены дипломами главы Обливского района и
медалями. Памятными
призами и дипломами
главы района наградили
ветеранов трех команд:
В.В. Потапова (Обливский район), В.М. Попова
(Шолоховский район) и
В.М. Николаенко (Советский район). Как отметил
после завершения соревнований капитан команды
«Олимп» Т. Магомедов,
турнир был проведен на
высоком уровне, соревнования соперников, хорошо
знакомых друг с другом,
прошли в дружеской атмосфере.
А. АВСЕЦИН,
фото автора.

В. ТЕЛЕНЖИНОВА,
директор МБУК
«Советская СБСЧ».
туя Свободы в Нью-Йорке
в высоту 46 метров; статуя
Христа-Искупителя в Риоде-Жанейро - 38 метров).
* Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» 31 января 2008 года был включён в перечень
федеральных памятников и с тех пор находится в
федеральной собственности. Для передачи в ведение
Роскультуры его объединили с музеем-панорамой
«Сталинградская битва».
* 12 июня 2008 года на
Красной площади в Москве были подведены итоги
конкурса «7 чудес России».
По результатам голосования, Мамаев курган вошёл в
число семи российских
чудес. По примерным подсчётам, на Мамаевом кургане захоронено не менее
34 тыс. солдат.
* Премьер-министр Великобритании У. Черчилль в
послании И.В. Сталину от
1 февраля 1943 г. назвал
победу Красной Армии
под Сталинградом изумительной.
* Король Великобритании прислал Сталинграду
дарственный меч, на
клинке которого на русском
и английском языках выгравирована надпись:
«Гражданам Сталинграда,
крепким, как сталь, – от
короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа».
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Воспитание гражданина

В МБОУ ОСОШ №1 состоялся открытый педагогический совет «О патриотическом воспитании молодежи».
На педсовет были приглашены гости – глава Обливского сельского поселения В.Н.Щепелев, председатель
Совета ветеранов Обливского района В.А.Будковая и председатель ТИК С.И.Царева.

С докладом о патриотическом воспитании молодежи
выступила заместитель директора МБОУ ОСОШ №1
Н.В.Шестопалова.
Она отметила, что патриотическое воспитание молодого поколения является
первостепенной функцией
современного общества.
Обливская СОШ №1 много
и плодотворно работает над
формированием у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности через реализацию долгосрочной целевой комплексной программы «Воспитание гражданина России», разработанной
педколлективом школы в
свете постановления Правительства РФ «О патриотическом воспитании молодежи». В школе реализуются
программные проекты:
«Поддержка и развитие казачества в Обливском районе», «Отечество», «Семья»,

«Школа без наркотиков»,
«Подросток и толерантность», «Профилактика
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних», «Здоровье», объединенных темой патриотического воспитания.
Эти программы направлены на обогащение знания учащихся, расширение
их кругозора об историческом прошлом Отечества,
воспитание школьников на
примере мужества и героизма народов России, изучение традиций народа, а также развитие чувства долга,
ответственности перед страной и её жителями, участие
в мероприятиях, трудовых
делах, посвященных Победе
в ВОВ, памяти жертв политических репрессий, событиям в афганской и чеченской
войнах. Проекты реализуются через учебную деятельность и систему внеклассных
мероприятий. Так, в целях
реализации программы
«Поддержка и развитие ка-

зачества в Обливском районе» в ОСОШ №1 проводятся мероприятия, направленные на изучение жизни
и быта донских казаков,
фольклора. Большую помощь в этом школе оказывает ветеран педагогического труда П.П.Ващинников.
Под руководством педагога
С.П.Деревянко ведется кропотливая краеведческая работа. Заслуживает внимания
работа учителей начальных
классов и преподавателя
христианской культуры
Г.П.Вороновой по изучению
русской культуры.
В ходе реализации общешкольного плана в течение
учебного года проводятся и
традиционные мероприятия, например, «Праздник
первого звонка», «Станица
вчера, сегодня и завтра»,
«День учителя», «День героя Отечества», «Подвиги
дедушек», предметные недели и т.д.
Большую помощь в организации встреч с ветерана-

Помощь психолога
С 1 сентября 2000 года
в МБОУ «Обливская СОШ
№1» действует психолого - медико - педагогический
консилиум
(ПМПК).
Заседания ПМПК проводятся не реже 1 раза в четверть. В состав ПМПК входит заместитель директора по учебно-воспитательной работе (председатель
консилиума) И.В. Левтерова, руководитель школьного методического объединения учителей начальных классов Ю.И. Домбаян, социальный педагог
М.С. Сазонова, педагогпсихолог (секретарь консилиума) Н.П. Щепелева,
врач (педиатр) МБУЗ «ЦРБ
Обливского
района»
К.М. Кушалиева.
Прием детей и подрост-

ков на консилиуме осуществляется как по инициативе родителей (законных
представителей), так и по
инициативе педагога класса, в котором обучается
ребенок, в этом случае
должно быть получено
письменное согласие родителей (законных представителей) на обследование ребенка.
На основании полученных данных (представлений специалистов) коллегиально составляется заключение консилиума и рекомендации об образовательном маршруте или его
изменении, воспитании
ребенка с учетом его индивидуальных возможностей
и особенностей.
В ситуации диагностически сложных случаев ребе-

ми войны и труда, тружениками тыла оказывает школе Совет ветеранов Обливского района под руководством В.А.Будковой.
Благодаря пропагандистской и организаторской деятельности председателя
ТИК Обливского района
С.И.Царевой, учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах, викторинах,
играх по избирательному
праву и занимают в них призовые места. Немаловажным аспектом патриотического воспитания является и
здоровый образ жизни
школьников. В этом направлении большая работа ведется учителями физической культуры школы.
В ОСОШ №1 создан межведомственный совет по
патриотическому воспитанию, куда вошли педагоги,
учащиеся, представители
общественных организаций.
Разработана программа
действий, которая призвана расширить знания
школьников об историческом прошлом нашего отечества, воспитывать их на примере мужества и героизма
нашего народа, изучать его
традиции, а также развивать
коллективизм, чувство долга, ответственность. Принято решение о создании
школьного музея. В рамках
программы запланированы
коллективно-творческие
дела, общешкольные праздники, встречи с ветеранами, уроки мужества,
спортивные мероприятия.
Разработан план мероприятий военно-патриотического месячника в ознаменование 70-й годовщины Победы в ВОВ и дней воинской

«ОТКРЫТАЯ
ШКОЛА» – такое
название мы решили дать тематической странице «Авангарда», посвященной
вопросам образования. Здесь найдут свое место
новости, касающиеся воспитания и обучения
школьников и ребят дошкольного возраста, события, связанные
с дополнительным образованием, интервью по актуальным вопросам с представителями сферы
образования. Все заинтересованные лица могут
разместить на этой странице информацию о том,
что происходит в школах, детских садах, на
спортивных площадках. Мы надеемся на сотрудничество с родителями - на интересующие их вопросы, касающиеся образования детей, постараемся найти ответы вместе с руководителями образовательных учреждений, специалистами отдела образования.
Контактные телефоны: 22-5-76, 89281427974.
славы. В середине января
началась военно-патриотическая акция «Семья помнит солдата», также в течение третьей четверти
пройдут уроки мужества,
встречи с солдатами афганской войны, книжные выставки о Сталинградской битве и освобождении Ростова.
О том, как реализуется направление патриотического
воспитания на уроках и во
внеурочной деятельности,
рассказали выступившие на
форуме педагоги ОСОШ№1:
руководитель школьного
методобъединения учителей начальных классов
Ю.И.Домбаян, руководитель
ШМО учителей русского языка Н.В.Скобелева, руководитель школьного кружка
«Юный краевед» С.П.Деревянко, руководитель ШМО
учителей физической культуры А.Ю.Иващенко.
Тема патриотического
воспитания юного поколения выходит далеко за
рамки школьной жизни.
Педагоги ОСОШ №1 проводят многие мероприя-

тия совместно с представителями органов власти,
общественных организаций. Присутствовавшие на
мероприятии гости –
В.Н.Щепелев, С.И.Царева,
В.А.Будковая – в своих выступлениях говорили о
важности общих дел, о традициях, которые следует
продолжать, о том, что такое сотрудничество необходимо нашим школьникам, поскольку не только
способствует их эрудиции,
расширению кругозора, но
и прививает любовь к родным краям, стране.
В завершение педагогического совета МБОУ «Обливская СОШ №1» его участниками был принят проект решения, определивший главные цели работы
коллектива, направленные на воспитание у учащихся гражданственности.
Наряду с основной темой
педсовета преподаватели
также обсудили ряд рабочих вопросов.
Подготовила
Н.СИМОНОВА.

Новости детских садов
нок направляется на областную психолого-медикопедагогическую консультацию для углубленной диагностики.
С момента образования
и до сегодняшнего дня обследование на ПМПК
МБОУ «Обливская СОШ
№1» прошли 123 учащихся школы.
Председатель и специалисты, участвующие в работе консилиума, несут ответственность за конфиденциальность информации о
детях, проходивших обследование или находящихся
на коррекционно-развивающем обучении.
Н. ЩЕПЕЛЕВА,
секретарь ПМПК,
педагог-психолог.

Педагоги МБДОУ «Детский сад «Сказка»» приняли
участие во Всероссийской
акции «Спортивный лонгмоб Сочи 2014». Своим участием они хотели привлечь
внимание к ценностям олим-

пийского движения и идеям
его основателя – педагога
Пьера де Кубертена. Результаты проведенной акции размещены
на
сайте
longmob.1september.ru
с фотографиями и инфор-

мацией о
суммарном количестве километров,
преодоленных
участниками. Вклад
детского
сада «Сказка» - 18 км
200 м. Но
это не просто километры – это
время, проведенное на
свежем воздухе, здоровье,
настроение, заряд бодрости, чувство причастности к
огромному историческому
событию, каким является
Олимпиада в Сочи – 2014.

Àâàíãðä

стр. 4

Пятница, 31 января 2014 г. № 7-8 (11.192-11.193)

Герои рядом с нами

Рядом с нами живет
много достойных людей, о заслугах которых мы порой ничего не
знаем. Потому что добросовестно трудиться, с уважением относиться к окружающим
и не хвалиться своими
достижениями - это
для них норма жизни.
Как правило, к такой
категории можно отнести многих людей
старшего поколения.
Пятнадцатого января
мы побывали в х. Фролове в гостях у ветерана труда Галины Тихоновны Золотовской.
В тот день она отмечала
свой 80-летний юбилей.
Толь к о пос мотрев на
двор, можно сделать вывод, какие в нем живут хозяева. Здесь мы увидели ухоженное подворье, в котором
стоит добротный дом – казачий курень, рядом с ним небольшой домик со всеми коммуникациями и современным
ремонтом. На пороге этого небольшого дома нас и встречала хозяйка. Она заметно волновалась, говоря: «Ой, да что
там про меня писать? Я простой человек, ничем не примечательный. Жила и работала,
как и все в наши годы, вот дожила до восьмидесяти лет …».
Выслушав же историю жизни
Галины Тихоновны, понимаем,
что была она очень тяжелой.
«Родилас ь я в Украине, в
Полтавской области в 1934
году. Отца своего помню плохо. Когда началась война, его
сразу призвали на фронт, и оттуда он уже не вернулся, пропал без вести. Нас у мамы
было четверо детей, я вторая
среди них по старшинству. Три
года жили мы в немецкой оккупации. Хоть я была маленькой, но годы войны запомнила
на всю жизнь, – вытирая катящиеся из глаз слезы, рассказывает Галина Тихоновна. - У
нас был большой дом, из которого фашисты сразу же всех
выгнали и оборудовали в нем
немецкий штаб. Мы жили у соседей, но в свой двор ходили,
там у нас было небольшое хозяйство. Как-то раз один немец
подозвал маму и потихоньку
сказал: «Если хочешь, чтобы
освободили твой дом, то как
только все уйдут, возьми и запусти в него коз. Немецкие
офицеры очень брезгливые
люди, не переносят запах навоза. Только сделай это так,
чтоб никто не видел, и меня не
выдавай». Среди врагов-фашистов тоже встречались нормальные люди, которые с пониманием относились к нам.
Мама прислушалась к его совету и сделала так, как он сказал. Действительно, когда нем-

цы вернулись и увидели, что в
доме находятся козы, они стали ругаться, плеваться и вскоре ушли оттуда. Но только и
нам пожить в этом доме не
пришлось. Начались бои, фашисты стали отступать и сжигать все дома в нашей деревне. Мама нас быстро собрала
и хотела укрыться с нами в
лесу, но там были страшные
обстрелы. Тогда мы и еще несколько семей убежали в балку за селом и сидели там несколько дней. Когда у нас закончилась вода, мы пошли в
село, чтобы набрать ее. Вся
деревня была охвачена огнем,
горели и наши сараи, а дом
еще стоял невредимым. Мы
плакали и молили Бога, чтобы
дом остался цел. Спустя несколько дней, когда все стихло, мы узнали, что немцев выгнали из села, в нем находятся
наши войска, и вернулись домой. То, что мы увидели, было
ужасным: сплошные пепелища
и руины. Те дома, к оторые
были крыты соломой, - сожжены, наш дом был под железом,
его взорвали. На пороге стояла поздняя осень, жить было
негде. В своем разгромленном
подворье мы выкопали землянку и поселились в ней. То, в
каких условиях мы жили, как
голодали, страшно вспоминать. В 1946 году умерла наша
мама, а нас забрали в Ростовна-Дону в детский приемник.
Оттуда всех детей-сирот распределяли по колхозам, мы со
с та рш ей с ес тр ой п оп ал и в
х.Фролов, в колхоз им. Ворошилова. Нас поселили у одной
бабушки, хозяйство выделяло
на нас продукты. Здесь, во
Фролове, я окончила четвертый класс школы, а в пятый
надо было идти в Нестеркин.
Туда мы уже не пошли, потому
что не в чем было ходить: ни
одеть, ни обуть. Стали трудиться в колхозе, пасли телят,
а с 15 лет я работала дояр-

кой».
Галина Тихоновна Золотовская всегда показывала достойные показатели в
работе и числилась
в числе передовых
работников колхоза.
Труди ла сь н а с о весть, и что называет ся , не по кл ад ая
рук. Кто знаком с работой в животноводческо й сфере, тот
поймет, к аково это
подоить сорок коров
вручную, накормить
их, почистить навоз.
Только в семидесятые годы ферма стали механизироваться, и тогда хоть нем но го о бл ег чи лс я
труд доярок. За годы
труда у Галины Тихоновны имеется огромное количество почетных грамот, благодарственных писем от колхоза, района, области и даже Министерства сельского хозяйства СССР и Болгарского окружного совета г. Плевена. За
высокие показатели в работе
Г.Т. Золотовская награждена
тремя значками «Ударник соцтруда», орденом «Знак почета». Три раза в составе команды передовых работников Галина Тихоновна ездила в Москву на ВДНХ. Всякий раз ей там
вручались медали «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР», две из
них – бронзовые, одна – серебряная. Все свои награды
наша героиня бережно хранит,
как напоминание о трудовых
годах. Все значки и медали
прикреплены к вымпелу, которым она была награждена по
случаю 60-летия образования
СССР. А вот орден «Знак почета» мы попросили Галину Тихоновну в день юбилея прикрепить на грудь.
Жизнь не баловала нашу героиню. Много пришлось ей вынести тяжелых испытаний и
потерь. Несмотря на это, она
остается добрым, открытым,
душевным человеком. Пообщавшись с Г.Т. Золотовской, не
перестаешь удивляться мужеству наших людей, переживших
страшные годы войны, трудившихся на благо Родины. В день
юбилея Галина Тихоновна принимала много поздравлений
от дочери, внуков, своих родственников и знакомых. Приезжал поздравить ее с этим событием и председатель Обливского районного отделения ООО «Дети войны» А.П. Золотовский. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и
ж ел ае м Га ли н е Ти хо но вн е
здоровья и долгих лет жизни.
Е.СЕКРЕТЕВА,
фото автора.

«ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ» - это новая
тематическая
страница «Авангарда». Здесь мы будем
публиковать материалы о пенсионерах, ветеранах войны и труда, их жизни, увлечениях, повседневных заботах
и проблемах, а также рассказывать о
новых законах, касающихся пенсионеров. Уважаемые жители Обливского и Советского районов! Обращайтесь к нам с интересующими вас вопросами, а мы постараемся дать вам на них компетентные ответы. Будем рады всем вашим предложениям.
Ждем вас в редакции «Авангарда» по адресу: ст. Обливская,
ул. Ленина, 54, или ваших звонков по телефонам: 22-5-76;
89281427974.

Творчество

Обливский хор ветеранов был создан в январе 1987 года. Вот
уже 27 лет он радует нас своими выступлениями. На протяжении всего времени бессменным руководителем хора является Н.А Шестопалов. К очередной годовщине создания хора
ветеранов его давняя участница Т.П. Бурова сочинила такое
стихотворение:
Спешим на встречу с нашим
хором,
Время занятий подошло,
И в тёплый день, и в непогоду
Уж 27 лет так прошло.
Руководит им Шестопалов,
И все года поём мы с ним,
Ведь 27 лет, срок немалый,
Хор любит и гордится им!
Ведь он учитель наш
бессменный,
Учит по нотам песни петь,
А мы стараемся, как можем,
Нас иногда надо «стерпеть».
Хор ветеранов, с этой
датой

Вас поздравляю! От души!
Желаю вам здоровья!
Счастья!
Все песни наши хороши!
Вам долголетья пожелаю,
На нашем будущем пути
Во всём успехов я желаю.
Так продолжать! Вперёд
идти!
Идти вперёд – не падать
духом, Как эти годы мы прошли!
Дерзайте, милые подруги!
Поклон вам низкий до земли!

Социальная поддержка

Многое изменилось в нашей жизни в последнее время. Другими стали люди, материальные и духовные ценности. Но одно
осталось неизменным – это забота о людях старшего поколения. Ежегодно социальные услуги получают свыше 3-х тысяч
пенсионеров и инвалидов, проживающих на территории Обливского района. И сегодня можно с уверенностью сказать, что
большинство социальных и медицинских работников Обливского Центра социального обслуживания – это те люди, которые лечат душу и тело слабого, отодвигают старость, даруют радость общения и сопереживания.
Случается так, что, прожив активную, насыщенную яркими событиями жизнь, в старости человек оказывается одинок, и единственной
нитью, связывающей с внешним миром, для него становится социальный работник.
Практика показала, что в системе социального обслуживания не
может работать человек без души и призвания. Недолго выдержит
случайный «попутчик» чужое горе, безрадостные будни, безысходность самых обделенных и постоянное душевное напряжение.
В целях повышения эффективности и качества оказываемых услуг,
а также реализации Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и Постановления Администрации Обливского района от 06.12.2012 г. № 1138 «О мерах по повышению заработной платы отдельным категориям работников», в МБУ «ЦСО
Обливского района» с социальными работниками, медицинскими
сёстрами и младшим медицинским персоналом были заключены
эффективные контракты.
С 28.09.2013 года семь социальных работников поступили в негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский институт бизнеса» на специальность «Право и организация социального обеспечения». 30%
стоимости обучения будет оплачено МБУ «ЦСО Обливского района». Раннее это учебное заведение окончили 27 социальных работников.
С. ХАЛАБУРДИН,
директор МБУ «ЦСО Обливского района».
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Актуально

Казачьи традиции

24 января, в день памяти жертв политических репрессий казачества,
во всех православных храмах поминали убиенных казаков, погибших в
результате геноцида казачества, развернутого большевиками в 1919
году. В Обливском Свято-Никольском храме отцом Александром (Бралгиным) и отцом Романом (Митяшиным) была отслужена панихида по
невинно убиенным, пострадавшим от безбожных властей казакам.
На молитве стояли атаманы и казаки Обливского юрта во главе с атаманом
Обливского юрта В.Н.Черноморовым. По окончании моления отец Александр
встретился с казаками. Обратившись к ним, рассказал о Первом большом
съезде казачьих духовников и выступлении на этом съезде Святейшего Патриарха Кирилла и предстоящем 100-летнем юбилее храма, который будет
отмечаться в следующем году.
По информации официального сайта
администрации Обливского района www.oblivsk.ru

Стоп, коррупция

В рамках реализации районной
долгосрочной целевой программы «Противодействие коррупции в Обливском районе на 20112014 годы», в конце 2013 года
были подведены итоги ежегодного конкурса плакатов социальной рекламы «Чистые
руки».
В конкурсе принимали участие
учащиеся школ и представители
молодежи Обливского района.
Жюри рассмотрело представленные на конкурс работы и распределило места следующим образом:
2-е место заняли: Никита Наумов, ученик 7-го класса ОСОШ
№2, и его работа «Коррупции –
нет!» и Лилия Чумакова с работой «Чиновник-паук»;
3-е место - Елена Шевцова, ученица 9-го класса Каштановской СОШ, и ее
работа «Мы против коррупции» и Кристина Винникова, ученица 9-го класса
ОСОШ №1, с работой «Нет коррупции». Первое место было решено не присуждать.
Победителям, занявшим 2-е и 3-е места, вручены дипломы и ценные подарки, все участники конкурса отмечены благодарственными письмами.

Мир увлечений

В ст. Обливской
недавно прошла
встреча подростков и их родителей
с тренером по мотоспорту Е.В. Деревенчуком. Имя
Евгения Валерьевича Деревенчука
хорошо известно в
г. Новосибирске,
где он родился и
жил много лет, с
юности увлекался
мотоспортом,
позже стал профессиональным
автогонщиком, а в последние
годы работал тренером по спидвею (вид мотоциклетного
спорта) с детьми. С детства увлекаясь техникой, Е.В. Деревенчук
и сегодня занимается любимым
делом: его хобби – реставрация и

тюнинг старых автомобилей.
Евгений Валерьевич недавно переехал в ст. Обливскую из далекой Сибири и готов заниматься
здесь мотоспортом с мальчишками, обучая их спидвею. Именно
возможность создания в ст. Обливской секции спидвея обсужда-

Инспекторами Россельхознадзора проводятся плановые проверки сельскохозяйственных предприятий, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, целью
которых являются осуществление государственного контроля в области карантина растений и семеноводства; осуществление государственного контроля в
отношении связанных с требованиями к
зерну процессов производства, хранения,
перевозки, реализации и утилизации.
В соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. №874 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»», вся зерновая
продукция, заготовленная сельскохозяйственными производителями и предназначенная
для пищевых и кормовых целей, должна пройти проверку на безопасность и сопровождаться декларацией о соответствии и протоколом
испытаний.
Зерновая продукция, не соответствующая требованиям технического регламента, не может

быть маркирована единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и не допускается к выпуску в
обращение на единой таможенной территории
Таможенного союза.
Настоящий технический регламент распространяется на зерно, выпускаемое в обращение
на единой таможенной территории Таможенного союза, используемое для пищевых и кормовых целей.
Технический регламент не распространяется
на зерно, предназначенное для семенных целей, продукты переработки зерна.
Узнать о том, где можно проверить свою продукцию и получить декларацию о соответствии
и протокол испытаний, можно на сайтах Ростовского филиала ФГУ «Центр оценки и качества зерна».
А.ДЕРЕВЯНКО,
заместитель главы администрации
Обливского района, начальник отдела
сельского хозяйства и охраны
окружающей среды.

В соответствии с действующим законодательством, отдел образования администрации Обливского района наделён государственными полномочиями Ростовской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над
несовершеннолетними детьми.
В соответствии с Федеральным законом от
24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», опекун (ежегодно, не позднее 1 февраля
текущего года) представляет в орган опеки и попечительства отчёт в письменной форме за предыдущий год о хранении, использовании имущества
подопечного и управлении его имуществом с приложением платёжных документов. В отчёте опекуна должны быть указаны даты получения сумм
со счёта подопечного и даты произведённых за
счёт этих сумм затрат для нужд подопечного (в том
числе пенсии, льготы, детские пособия и алименты, полученные через почтовое отделение), с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других
платежных документов). При невозможности предоставить платежные и иные документы, подтверждающие текущие расходы опекуна, либо в случае покупки продуктов питания опекун (попечитель) вправе приложить к отчету расписку в простой письменной форме о расходах, произведенных им в отчетный период.
Обязанность опекуна или попечителя ежегодно
представлять в орган опеки и попечительства от-

чет в письменной форме значительно снижает
риск незаконного присвоения имущества, принадлежащего подопечному, и является одной из форм
контроля за сохранностью имущества и управлением имуществом несовершеннолетних детей,
находящихся под опекой или попечительством, со
стороны органов опеки и попечительства в рамках возложенных на них законом задач.
Бланк отчета опекуна или попечителя о хранении, использовании имущества совершеннолетнего недееспособного подопечного и управлении
таким имуществом, опекуны могут получить у специалиста по опеке и попечительству в отделе образования администрации Обливского района
Ростовской области.
В случае отказа опекуна от добровольного предоставления вышеуказанного отчета в срок до
1 февраля 2014 года, отделом образования администрации Обливского района Ростовской области, в рамках законодательства Российской Федерации, будет инициирован иск в Федеральный
суд об обязании опекуна в предоставлении указанного отчёта в принудительном порядке.
Дополнительную информацию, а также ответы
на интересующие вопросы можно получить в отделе образования администрации Обливского
района Ростовской области по адресу: ул. Ленина,
47, каб. № 11, телефон: 8(86396) 21-8-37.
Н.МАЛАХОВА,
заведующий отделом образования
администрации Обливского района.

лась на встрече в администрации Обливского сельского поселения. На ней присутствовал глава поселения В.Н. Щепелев, которому близка
тема детского авто- и
м о т о спорта, поскольку в
свои детские годы
Виктор Николаевич
ув лекался
картингом.
Во время
первой беседы Е.В. Деревенчук не
только рассказал о спидвее, и о том,
как будет работать секция, но и показал технику – два спортивных мотоцикла, которые были установлены в
зале заседаний сельской администрации. Один из них – специально для тренировок подростков. Спидвей, который также называют трековыми мо-

тогонками, это соревнования мотогонщиков на кольцевой трассе, представляющей собой овал длиной 260 –
400 метров. Как вид спорта известен
и популярен в мире с 20-х годов прошлого века. Различают зимний и летний спидвей. Этот спорт был хорошо
развит в СССР, в зимнем спидвее советские гонщики занимали ведущие
позиции в мире. Для проведения соревнований летом подходит обычная
гаревая дорожка стадиона. Зимой гонки проходят на ледовом покрытии.
Этот вид спорта интересен для зрителей, удобен тем, что постоянно видна вся трасса и положение гонщиков
в заезде.
Как объяснил Е.В. Деревенчук, главное, что требуется для работы секции, это желание ребят и их родителей учиться спидвею. Заниматься
могут дети возрастом с 10-15 лет.
Первые два месяца будут проводиться теоретические занятия. Для практики нужна техника, на покупку которой, по всей видимости, придется сложиться семьям участников секции,
если не найдется других источников

финансирования. И еще нужна трасса. На этот счет уже есть варианты.
Сам Евгений Валерьевич уверен, что
если дружно взяться за дело, то все
получится. Оптимизм внушает его
многолетний опыт организационной и
тренерской работы. Поддержать секцию в решении организационных вопросов пообещал глава сельского поселения В.Н. Щепелев. Е.В. Деревенчук отметил, что ребята будут не
только учиться езде на мотоцикле, но
и заниматься общефизической подготовкой. Ну а главная цель занятий –
участие в соревнованиях, их, как планирует Евгений Валерьевич, можно
будет проводить в дни государственных праздников. Гонки всегда интересны и участникам, и зрителям. Чтобы мотоклуб начал действовать, нужно не менее двадцати участников. На
сегодняшний день мальчишек, желающих заниматься мотоспортом, чуть
меньше, но набор в секцию продолжается.
Подробности можно узнать по тел.:
89381059166.
А. АВСЕЦИН, фото автора.
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Налоговая служба информирует

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО РАЙОНА!

Декларационная кампания 2014 года
Межрайонная ИФНС России № 22
по
Ростовской
области
информирует, что с 1 января по
30 апреля 2014 года включительно
проходит
кампания
по
декларированию
доходов,
полученных в 2013 году.
Декларации о доходах подаются в
налоговые инспекции по месту
жительства налогоплательщика. В
соответствии со статьей 229 Налогового
кодекса Российской Федерации в
обязательном порядке должны
отчитаться о своих доходах за 2013 год
следующие физические лица:
1. физические лица, зарегистрированные
в
установленном
действующим законодательством
порядке
и
осуществляющие
предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - по
суммам доходов, полученных от
осуществления такой деятельности;
2. нотариусы, занимающиеся частной
практикой, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся в установленном
действующим законодательством
порядке частной практикой, - по суммам
доходов, полученных от такой
деятельности;
3. физические лица - исходя из сумм
вознаграждений, полученных от
физических лиц и организаций, не
являющихся налоговыми агентами, на
основе
заключенных
трудовых
договоров и договоров гражданскоправового характера, включая доходы
по договорам найма или договорам
аренды любого имущества;
4. физические лица - исходя из сумм,
полученных от продажи имущества,
принадлежащего этим лицам на праве
собственности, и имущественных прав,
за исключением случаев продажи
недвижимого имущества и иного
имущества, находившегося в
собственности налогоплательщика
три года и более. Положения
настоящего пункта не распространяются
на доходы, получаемые физическими
лицами от продажи ценных бумаг, а также
на доходы от продажи имущества,
непосредственно
используемого
индивидуальными предпринимателями
в предпринимательской деятельности;
5. физические лица - налоговые
резиденты Российской Федерации, за
исключением российских военнослужащих, получающие доходы от

источников, находящихся за пределами
Российской Федерации, - исходя из сумм
таких доходов;
6. физические лица, получающие
доходы, при получении которых не был
удержан налог налоговыми агентами, исходя из сумм таких доходов
(Обращаем внимание физических лиц,
сдающих в аренду земельные паи.
При получении доходов, с которых
не был удержан налог на доходы
физических лиц в натуральной
форме, необходимо в обязательном
порядке предоставить в налоговый
орган декларацию о доходах в
установленные законодательством
сроки);
7. физические лица, получающие
выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и
других основанных на риске игр (в том
числе с использованием игровых
автоматов), - исходя из сумм таких
выигрышей;
8. физические лица, получающие доходы
в виде вознаграждения, выплачиваемого
им как наследникам (правопреемникам)
авторов произведений науки, литературы,
искусства, а также авторов изобретений,
моделей и промышленных образцов;
9. физические лица, получающие от
физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями,
доходы в денежной и натуральной формах
в порядке дарения – по суммам доходов,
полученных в дар в виде недвижимого
имущества, транспортных средств, акций,
долей, паев, заключенных между
физическими лицами, не являющимися
ближайшими родственниками;
10. физические лица по суммам
доходов, полученных от сдачи жилья
внаем, от оказания платных услуг
(репетиторство, домработница, няня,
сиделка и т.д.), выполнения ремонтностроительных работ;
11. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по
найму физических лиц на основании
патента (домработница, няня, помощник
по хозяйству, садовник и др.), выданного
в соответствии с Федеральным законом
от 25 июля 2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в РФ»,
когда сумма налога, исчисленная
налогоплательщиком исходя из фактически
полученных доходов, превышает сумму
ранее уплаченных в виде ежемесячного
фиксированного авансового платежа в

размере 1000 рублей.
Для вышеперечисленных лиц срок
подачи налоговой декларации по налогу
на доходы физических лиц за 2013 год
установлен не позднее 30 апреля 2014
года.
Кроме
обязательной
подачи
деклараций у налогоплательщиков есть
ещё право добровольно заявить о
своих доходах, полученных в 2013 году
с целью получения следующих
налоговых вычетов:
- стандартные (в случае если
работодатель не предоставлял их на
несовершеннолетних детей, а также
каждого учащегося на очной форме
обучения в возрасте до 24 лет);
- социальные;
- имущественные.
При заявлении вышеуказанных
вычетов и при отсутствии обязанности
декларировать иные доходы вы имеете
право представить декларации в течение
всего 2014 года, не ограничиваясь сроком
30 апреля 2014 года.
Для упрощения заполнения декларации
Федеральной налоговой службой
разработана специальная программа
«Декларация 2013», которая выложена
на сайте Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru.Программу также можно
получить в любой налоговой инспекции.
Для удобства налогоплательщиков
функционирует
интернет-сервис
«Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц», который
позволяет узнать о своих налоговых
обязательствах, проверять свои
персональные данные, получать и
распечатывать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налоговых
платежей, оплачивать налоговую
задолженность и налоговые платежи;
скачивать программы для заполнения
декларации по налогу на доходы
физических лиц; отслеживать статус
камеральной проверки налоговых
деклараций по форме № 3-НДФЛ;
обращаться в налоговые органы без
личного визита в налоговую инспекцию.
Телефоны «горячей линии»:
8(86383)2-83-25;
8(86383)2-83-26;
8(86396)2-27-80 .
И.Е. ПРОЙДАКОВА,
заместитель начальника
инспекции.

Ваше здоровье

Грипп - это острое инфекционное заболевание,
с коротким инкубационным периодом, вызываемое
вирусами типов А, В и С, протекающее с развитием
интоксикации и поражением эпителия слизистой
оболочки верхних дыхательных путей, чаще трахеи.
Заболевание склонно к быстрому и глобальному
распространению,
наиболее
опасным
осложнением гриппа является внебольничная
пневмония, которая может стать причиной
неблагоприятного исхода заболевания. Особенно
опасен грипп для лиц. страдающих хроническими
заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной систем, сахарным диабетом, ожирением.
Заболевание гриппом у таких людей может
привести к тяжелым осложнениям. Заболевание
гриппом детей способствует формированию
хронической
бронхолегочной
патологии,
предрасполагает к появлению гайморитов,
тонзиллитов, отитов; формирует аллергическую
патологию, может быть причиной задержки
психомоторного и физического развития, приводит
к возникновению вторичной иммуносупрессии,
провоцирует заболевания сердца и сосудов.
Острые вирусные респираторные инфекции
вызываются целой группой респираторных вирусов.
Общим для этих вирусов является поражение
верхних
дыхательных
путей
человека,
сопровождающееся насморком, болями в горле,
явлениями интоксикации, но есть и особенности
клинической картины, которые может отличить
врач. ОРВИ протекают легче гриппа с менее
выраженной интоксикацией организма, реже
развиваются тяжелые осложнения.

Я, участник общей долевой собственности на земельный участок, земли
сельскохозяйственного назначения, площадью 1187426,81 кв.м, кадастровый номер
61:36:0600002:206, образованный из исходного земельного участка, кадастровый
номер 61:36:0600002:42, местоположение установлено относительно ориентира
ст. Советская, примерно в 4 км по направлению на юг, Мария Васильевна Буланая,
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 61:36:0600002:206 - площадью 93300 кв.м сельхозугодий.
Участок расположен по адресу: примерно 2,1 км на северо-запад от ст. Советской.
Заказчиком проекта межевания является Буланая Мария Васильевна, проживающая
по адресу: Россия, Ростовская область, Советский район, ст. Советская,
ул. Кирова, 35 (телефон 88636323453). Проект межевания подготовлен кадастровым
инженером Л.А.Раховой, 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 31.01.2014 г. по 3.03.2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»,
в соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии» от 30.12.2009г. № 1140 и Постановлением
Правительства РФ «О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения» от 17.01.2013 г. № 6 от 30.12.2009 г.
№ 1140, доводит до сведения потребителей следующую информацию:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
ООО «Тепловодоканал»
за IV квартал 2013 года
№ п/п

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА И ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ
ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ (ОРВИ)
Ежегодно в осенне-зимний период
активизируется циркуляция вирусов
гриппа и других респираторных
вирусов, которые быстро
передаются от человека к человеку
воздушно-капельным путем, вызывая
массовую заболеваемость населения
вплоть до ее эпидемического уровня.
Грипп и ОРВИ относятся к числу
наиболее массовых инфекционных
заболеваний, на их долю ежегодно
приходится до 90-95% в структуре
регистрируемой инфекционной
заболеваемости. По данным
статистических наблюдений, каждый
взрослый человек в среднем в год
болеет респираторными инфекциями
2 раза, школьник - 3 раза, ребенок
дошкольного возраста - 6 раз.
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ГРИППЕ И ОРВИ:

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»

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ОРВИ,
НЕОБХОДИМО:
1. Своевременно делать прививку.
2. Полюбить водные процедуры, а именно контрастный
душ. Он укрепляет организм.
3. Как можно чаще мыть руки. Всегда это делать перед
приёмом пищи и после прогулок.
4. Принимать витамины. Грипп атакует человека, когда
организм ослаблен вследствие нехватки витаминов. Восполнить
этот пробел помогут витаминные комплексы. В дополнение к
этому рекомендуется пить отвар шиповника, клюквенный и
брусничный морс - они очень эффективны в профилактике
ОРВИ.
5.Принимать иммуномодуляторы. С их помощью укрепляется
иммунитет, и организм оказывает серьёзное сопротивление
гриппу.
6. Быть активным. Это также повышает иммунитет. Пешие
прогулки, лыжи, физкультура и т.д. - всё это мощное «оружие»
против простуды.
7. Полноценно питаться. В наиболее опасные периоды нужно
обязательно включать в своё ежедневное меню лук и чеснок,
овощи и фрукты, квашеную капусту.
8. Одеваться по сезону, чтобы не допустить переохлаждения
или перегревания организма.
В
период
эпидемического
распространения
заболеваемости необходимо следовать вышеуказанным
рекомендациям, а также постараться не посещать массовые
мероприятия, особенного в закрытых помещениях, места
массового скопления населения, использовать для защиты
органов дыхания одноразовые медицинские маски
(использование одной маски не должно превышать 6 часов,
повторное использование маски недопустимо), чаще бывать
на свежем воздухе.
Если заболели вы или ваши близкие (появились насморк,
першение в горле, поднялась температура, общее недомогание,
головная боль и т.д.), не следует посещать работу, учебное
заведение, направлять ребенка в детский организованный
коллектив, необходимо вызвать врача на дом. Особенно это
актуально в период эпидемического подъема заболеваемости,
когда длительное стояние в очереди в поликлиниках может
усугубить ваше состояние. В случае тяжелого течения
заболевания не отказываться от предложенной госпитализации,
своевременно начатое лечение в стационаре позволит избежать
возникновения неблагоприятных последствий заболевания. При
чихании, кашле, насморке используйте одноразовые бумажные
салфетки-платки. После использования их необходимо сразу
выбросить, категорически нельзя их использовать повторно.
Для больного необходимо выделить отдельную посуду, после
использования тщательно ее мыть и дезинфицировать.
Желательно изолировать больного в отдельную комнату,
ограничить контакты здоровых членов семьи и проводить среди
них неспецифическую профилактику. Чаще проветривать жилые
помещения, проводить влажную уборку.
Забота о своем здоровье и здоровье своих близких,
выполнение рекомендаций по профилактике заболевания
гриппом и респираторными вирусными инфекциями позволит
сохранить здоровье.
О.МАЛОЛЕТОВА,
заместитель главного врача по поликлинической работе
МБУЗ “ЦРБ Обливского района”.

1
2

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе
теплоснабжения
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе
теплоснабжения

4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении

5

Резерв мощности системы теплоснабжения. Всего (Гкал/час) **

6

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
0,00
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод
ООО «Тепловодоканал»
за IV квартал 2013 года
№ п/п
1
2
3

Наименование показателя
Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
и объекту очистки сточных вод
Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод
Количество исполненных заявок на подключение к системе
водоотведения и объекту очистки сточных вод

4

Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту
очистки сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе
в подключении

5

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки
сточных вод (тыс.куб.м/час) **

6

Справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0

0

0,00
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций,
а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
за IV квартал 2013 г.
ООО "Тепловодоканал"
№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения

0

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
холодного водоснабжения

0

3
4
5
6

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения
Количество заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)
**
Справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0,00
0

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловодоканал»
доводит до сведения потребителей следующее:
1. Информация об основных потребительских характеристиках
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их
соответствии государственным и иным утвержденным стандартам
качества за IV квартал 2013 года;
2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных
производственных затрат (в части регулируемой деятельности) за IV
квартал 2013 года;
3. Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги
производственного характера за IV квартал 2013 года.
В полном объеме размещено на сайте
http://www.tarif61.ru/org/ooo-teplovodokanal-oblivskogo-raiona
согласно Постановлению Правительства РФ «О стандартах раскрытия
информации в сфере водоснабжения и водоотведения» от
17.01.2013 г. № 6.
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От всей души поздравляем
с юбилеем нашего дорогого и
любимого мужа, папочку и дедушку
АРЖАНОВСКОГО Федора Ивановича!
65 - возраст солидный,
Дети взрослые, внучки растут,
И пусть никогда не будет обидно,
Что годы и дальше так быстро бегут!
Живи, дорогой наш, долго - долго
И не считай свои года!
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Жена, дочери, зятья
и внучки.

Поздравляем с юбилеем дорогую и
любимую сестричку и тетечку
ФРОЛОВУ Надежду Васильевну!
Пусть сердечно поздравленья льются
В этот славный праздник - юбилей!
Теплые слова пусть раздаются,
Собирай всех дорогих гостей!
Пусть же бесконечно
длится счастье,
Будет много радостей больших,
Пусть судьба
исполнит в одночасье
Пожеланья близких и родных!
Сестра Светлана с
мужем Виктором и
племянница
Марина с семьей.

Сердечно поздравляем
с юбилеем нашу дорогую
СКОРИКОВУ Татьяну Васильевну!
От всей души, с большим волненьем,
С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с днем рождения,
С 55-летием тебя!
Желаем счастья, здоровья,
Любви детей и внуков!
Семьи Авдюшкиных и
Макаренко.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников и стиральных
машин отечественного и импортного
производства на дом у у заказчик а.
Установка сплит-систем.
Обращаться по тел.:89023146230.
Продается мед: цветочный - 700 руб. за
3-литровую банку. Доставка бесплатно.
Обращаться по адресу: ст. Обливская,
ул. Октябрьская, 70Б, или по тел.: 21-0-83,
89054597704, 89281885255.
Куплю бычков для доращивания.
Обращаться по тел.: 89282072743.
З аймы на приобретение жилья под
материнский капитал.
Обращаться по тел.: 89614074366,
m-kapital@mail.ru
З ак упаем м ясо: говядину, свинину,
к онину, баранину, козлятину. Цена
договорная.
Обращаться по тел.: 22-5-12, 89287513434,
89094200303.
Продается 2-м есячный бычок, цена
6000 руб.
Обращаться по тел.: 89094328921,
89286216907.
Продаю бычка.
Обращаться по тел.: 22-7-36, 89612835675.
У терянный
диплом ,
выданный
Волгоградским
государственным
аграрным
у ниверситетом
(очное
отделение
агропром ышленного
факультета) в 1981 году на имя Рябухиной
Надежды
Артемовны,
считать
недействительным.
Куплю старые фото казаков, только с
ору жием , гру пповые и с флагом до
10 тыс. руб. Иконы, награды.
Обращаться по тел.: 23-3-50, 89054269877.
Пропала собака (гончая, пегая). Просим
вернуть за вознаграждение.
Обращаться по тел.: 89604444798.
Продаю м ед: м айский -1300 ру б.,
гречишный - 1200 руб., разнотравье 900 руб., подсолнечный - 800 руб., цена
за 3-литровую банку. Доставка бесплатно.
Обращаться по тел.: 21-3-12, 89613205836.
Официальный дилер спутник ого ТВ:
“Триколор” , “Континент”, “Телекарта”,
“НТВ+”. Продажа, установка, гарантия.
Обращаться по тел.: 89287697004.

От всей души поздравляю
с юбилеем любимого мужа
БОРИСОВА Виктора Ивановича!
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти
прожиты честно Не надо об этом
жалеть никогда!
Жена.

От всей души поздравляем
с юбилеем нашего дорогого и
любимого папочку
БОРИСОВА Виктора Ивановича!
Такие даты празднуют не часто,
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, бодрости, добра!
Пусть зрелость
сотню лет продлится!
И счастье полное придет!
Что не свершилось
- пусть свершится,
И пусть мечта не подведет!

Администрация Обливского района сообщает о наличии предназначенного для передачи в аренду гражданам
и юридическим лицам:
1) земельного участка из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не
разграничена, с кадастровым номером 61:27:0050101:136, местоположение: Ростовская обл., Обливский р-н,
х. Нестеркин, в 315 м на запад от земельного участка с кадастровым номером 61:27:0050101:6 площадью
3000 кв.м, вид разрешенного использования: для строительства подсобных помещений;
2) земельного участка сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не
разграничена, с кадастровым номером 61:27:0600012:431, местоположение: Ростовская обл., Обливский р-н,
в 360 м на восток от х. Нестеркина, вид разрешенного использования: для сенокошения и выпаса скота.
Заявления граждан и юридических лиц принимаются в течение 30 календарных дней со дня публикации по
адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 61 (ком.14), с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Контактное лицо: ведущий специалист сектора имущественных отношений администрации
Обливского района О.А.Овчаренко, тел.:(8-86396)2-18-02.
Администрация Обливского района сообщает о наличии предназначенного для передачи в собственность
гражданам и юридическим лицам земельного участка из земель населенных пунктов, государственная
собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 61:27:0600011:1683 площадью 1600 кв.м,
местоположение: Ростовская обл., Обливский р-н, ст. Обливская, ул. Южная, 25 б, вид разрешенного
использования – личное подсобное хозяйство.
Заявления граждан и юридических лиц принимаются в течение 30 календарных дней со дня публикации по
адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 61 (ком.14) с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Контактное лицо: ведущий специалист сектора имущественных отношений администрации
Обливского района О.А.Овчаренко, тел.:(8-86396)2-18-02.
Администрация Обливского района сообщает о наличии предназначенного для передачи в собственность
гражданам и юридическим лицам земельного участка из земель населенных пунктов, государственная
собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером 61:27:0070105:857, расположенный по
адресу: Ростовская обл., Обливский р-н, ст. Обливская, ул. Дзержинского, д.11 «а», вид разрешенного
использования – личное подсобное хозяйство.
Заявления граждан и юридических лиц принимаются в течение 30 календарных дней со дня публикации по
адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 61 (ком.14) с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы
и воскресенья. Контактное лицо: ведущий специалист сектора имущественных отношений администрации
Обливского района О.А.Овчаренко, тел.:(8-86396)2-18-02.

ООО «НПФ
СЕЛЕКЦИОНЕР ДОНА»
реализует семена сортов яровых
культур:
ячмень сорт Прерия- СЭ, К , РС1;
ячмень сорт Вакула - ЭС, РС1;
пшеница сорт Донская Элегия - ЭС;
просо Харьковское 57 - ЭС, РС1;
овес сорт Дэне - ЭС;
подсолнечник Донской 60 и др.
Адрес: Ростовская обл.,
Тарасовский р-н, п. Донская Нива;
тел.-ны: т/факс (86386) 35-9-33;
8-9384138574; 8-928-1018223.
e-mail: sel.dona2010@yandexau

Дети: Юлия, Иван,
Евгений, Ирина.

Сердечно поздравляем с юбилеем
нашего дорогого и любимого
БОРИСОВА Виктора Ивановича!
Вы путь прошли нелегкий и большой,
Однако не состарились душой,
Поскольку старость только тех удел,
Кто оказался в жизни не у дел.
Пусть будет длинной и
приятной часть пути,
Которую осталось вам пройти.
Здоровья, счастья вам на много лет,
Успехов новых, радости, побед!
И мы надеемся, что вас еще успеем
Поздравить
со столетним юбилеем!
Семья
Инякиных.

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

Организация Миллеровского
района реализует
высокопродуктивных
новорожденных телят
(бычки, телочки) от элитного
благополучного стада (быстро
набирающие вес,
привитые от болезней), цена
120 руб. за 1 кг. Телочки - вес
от 80 до 120 кг - 80 руб. за 1 кг.
Обращаться по тел.:
8(86385)51-2-49, 51-2-19, 51-2-10,
звонить с 8 до 17 часов,
перерыв с 12 до 14 часов.

Дополнение в “Официальный вестник” Караичевского сельского поселения
№ 58 от 13 декабря 2013 года. В него вошли:
- Решение №42 от 13.12.2013г. «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Караичевского
сельского поселения №8 от 14.12.2012г. «О бюджете Караичевского сельского поселения Обливского
района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
- Решение №43 от 13.12.2013г. «О внесении изменений в решение от 26.04.2011 г. №119 «Об утверждении
Положения о назначении государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и должности муниципальной службы в Караичевском сельском поселении»».
Ознакомиться можно в администрации Караичевского сельского поселения, библиотеках и на
информационном стенде.
Вышел в свет “Официальный вестник” Караичевского сельского
поселения
№ 59 от 10 января 2014года. В него вошли:
- Решение от 13.12.2013 г. № 44 «О внесении изменений в Решение
Собрания депутатов Караичевского сельского поселения второго созыва от
26.09.2012 г. №180 «Об утверждении правил землепользования и застройки
муниципального образования «Караичевское сельское поселение»
Обливского района Ростовской области»;
- Решение от 25.12.2013г. №46 «Об утверждении прогнозного плана
приватизации муниципального имущества Караичевского сельского поселения
на 2014 год»;
- Решение от 25.12.2013г. №45 «О бюджете Караичевского сельского
поселения Обливского района на 2014 год и плановый период 2015-2016
годов».
Ознакомиться можно в администрации Караичевского сельского поселения,
библиотеках и на информационном стенде.

МУП “Транс Сервис” на
постоянную
работу требуется
трактористмашинист на
автогрейдер.
Обращаться по
тел.: 21-2-76,
21-3-93.

ДОМА
Продается дом в х. Кзыл Ауле со всеми у добствам и,
надворные постройки, торг уместен.
Обращаться по тел.: 89515150567.
Продается дом в районе “первой” школы.
Обращаться по тел.: 89281552391.
Продаю дом в х. Караичеве или меняю. Рассмотрю все
варианты.
Обращаться по тел.: 89281166118.
Продается дом по ул. Титова, в доме имеются: газ, вода,
коммуникации под туалет. Стоимость 850 тыс. руб. Возможен
торг.
Обращаться по тел.: 89054396136.
Срочно продается к вартира по у л. Черном орова,
индивидуальное отопление, газ, вода, хозпостройки, цена
договорная.
Обращаться по тел.: 23-4-42, 89034356710.
Продается дом по ул. Черенкова, 23, 250 кв.м, газ, вода,
все удобства, цена договорная.
Обращаться по тел.: 21-7-49, 89281988221.
Продается 2-комнатная квартира после капремонта.
Обращаться по тел.: 89281691234, 89094177771.

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

Фирма “ГОРИЗОНТ”,
ведущий производитель
металлопластиковых окон на юге
России, объявляет зимнюю акцию: с
15 января по 28 февраля 2014 года скидка 35%, а также:
- рассрочка платежа
до 5 месяцев;
- зимний монтаж;
- отсрочка монтажа до весны.
Нам важен каждый заказчик!
Наш адрес: ст. Обливская,
ул. Кузнецова, 77а
(здание “Паровозика”)
или по тел.: 89882524145.
Муниципальное унитарное предприятие
«Азимут» администрации Обливского района
выполняет на территории Обливского и Советского
районов следующие работы:
- землеустроительные работы (установление,
восстановление, вынос в натуру границ земельных
участков, подготовку исполнительных чертежей);
- кадастровые работы (подготовку межевых
планов, проектов границ земельных участков
земель сельхозназначения, схем границ на
кадастровом плане территории);
- подготовку технических планов зданий,
строений, сооружений с последующей постановкой
на кадастровый учёт;
- независимая оценка объектов недвижимости
(зданий, строений, сооружений, земельных
участков, транспортных средств).
Контактный телефон: 88639623484.
Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Ленина 51а.

Независимая оценка объектов
недвижимости в Обливском и
Советском районах.
Обращаться по тел.: 89064212685.
На работу требуется независимый
оценщик, стаж работы не менее
3 лет.
Обращаться по тел.: 89612860976.
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Пятница, 31 января 2014 г. № 7-8 (11.192-11.193)
Организатор торгов – ГБУ РО «Фонд имущества Ростовской области» (344050, Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112,
тел.: 240-18-67, 240-13-53; E-mail: fond-ro@mail.ru) извещает о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже
имущества ИП Глава КФХ Авсецина С.А. (юр. адрес 347180, Ростовская область, Советский р-н, ст. Советская, ул. Новая, 8,
ИНН 613100102244, ОГРН 307613103600010).
Имущество в залоге: Лот 1: Борона дисковая сверхтяжелая БДСТ-7,2 -нач. цена 136491,3 руб. Лот 3: ПСП-10 -нач. цена 106194,6 руб.
Лот 4: ПСП-10 -нач. цена 106194,6 руб. Лот 5: БДМ 4Ч4 П дискатор с катком -нач. цена 143672,4 руб. Лот 6: сеялка СЗ-3,6 А-Ш -нач. цена
75673,8 руб. Лот 7: сеялка СЗ-3,6 А-Ш -нач. цена 75673,8руб. Лот 8: сеялка СЗ-3,6 А-Ш -нач. цена 75673,8руб. Лот 9: сцепка универсальная
СП-11К -нач. цена 24454,8руб. Лот 10: культиватор тяжелый секционный КТС-12 -нач. цена 95508руб. Лот 11: трактор К-700 А, двиг.№9004425
ПСМ ТА 022314 -нач. цена 367323,3руб. Лот 13: комбайн зерноуборочный «Дон-1500» двиг.№ 50246610, зав. №091576 -нач. цена
1195803,9 руб. Лот 14: комбайн зерноуборочный «Дон-1500», двиг.№ 40217681, зав. №057066Р -нач. цена 1195803,9руб. Лот 15: опрыскиватель
ОП-22 -нач. цена 107895,6руб. Лот 17: з/у площадью 135,9га, земли с/х, кад.№ 61:36:06000006:308; з/у пл. 77га, земли с/х.
кад.№ 61:36:06000006:349; з/у пл. 39,74га, земли с/х. кад.№61:36:06000003:261; з/у пл. 45,6га, земли с/х. кад.№61:36:06000003:262; з/у
пл. 30га, земли с/х. кад.№61:36:06000003:263; з/у пл. 112,5га, земли с/х. кад.№61:36:06000006:317 -нач. цена 10267349,4руб. Все цены с
учетом НДС.
Величина снижения по всем лотам – 6% от начальной цены. Период, по истечении которого последовательно снижается цена по лотам
– 10 календарных дней. Заявки принимаются с 10 час. 01.02.2014г. по 30.06.2014г. включительно по адресу оператора ЭТП «uTender»
(www.utender.ru). Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы согласно п.11, п.5 ст. 110 ФЗ № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)». Задаток-5% от начальной цены по каждому лоту вносится с 01.02.2014г. по 30.06.2014г.. 16.00 на
расчетный счет Организатора торгов. Подведение итогов торгов посредством публичного предложения состоится 01.07.2014г. в 10:00.
Протокол о результатах торгов размещается 01.07.2014г. оператором ЭТП. Заключение договора купли-продажи проводится в соответствии
со ст. 110 п.п. 16 и 19 ФЗ № 127-ФЗ. Имущество переходит покупателю только после его полной оплаты.
Имущество свободное от залога: Лот 19: З/у (1/36 доли общей пл. 8155000кв.м.) кад.№ 61:36:6000060:298; з/у пл. 1830000кв.м., кад.
№ 61:36:6000070:229; з/у (1/9 доли общей пл. 1130000м2) кад.№ 61:36:60600007:241; з/у (1/34 доли общей пл. 136000м2)
кад.№61:36:0600007:248; з/у (1/4 доли общей пл. 210000м2) кад.№ 61:36:0600007:251; з/у пл. 142000кв.м. квд.№61:36:0600002:252; доля
з/у (518,31 баллогек. общей пл. 36294000м2), кад.№61:36:030000:06; доля з/у (518,31 баллогек. общей пл. 36294000м2) кад.№61:36:030000:06;
доля з/у (1272 баллогек. общей пл. 114320900м2), кад.№61:36:040300:02; доля з/у (568,3баллогек. общей пл. 20237400м2), кад.№613:6040000:05;
доля з/у (563,8 баллогек. общей пл. 20237400 м2), кад.№613:6040000:05; доля з/у (722 баллогек. общей пл. 92754000м2), кад.№613:6040000:04;
доля з/у (563,8 баллогек. общей пл. 20237400м2), кад.№613:6040000:05; доля з/у (563,8 баллогек. общей пл. 20237400 м2), кад.№613:6040000:05;
доля з/у (563,8 баллогек. общей пл. 20237400м2) кад.№613:6040000:05; доля з/у (720,08 баллогек. общей пл. 20237400м2), кад.№613?6040000:03;,
доля з/у (722 баллогек. общей пл. 92754000м2), кад.№613:6040300:04; доля з/у (720,08 баллогек. общей пл. 20237400м2), кад.№613:6040000:03
-нач. цена 11712109,5руб. Лот 20: Имущественные права: з/у единое землепользование состоящий из обособленного участка №1,
пл. 585 000м2, кад.№ 61:36:600007:0019, обособленного участка №2, пл. 260 000 м2, кад.№61:36:60007:0020; обособленного участка №3,
пл. 20 000м2, кад.№61:36:600007:0021 по договору аренды №61-61-21/061/2008-349 от 20.02.08г., до 20.02.2018г.; з/у единое землепользование,
состоящее из: обособленного участка №1, пл. 449030м2, кад.№61:36:0600006:0336; обособленного участка №2, пл. 612677м2,
кад.№61:36:0600006:0337; обособленного участка №3, пл. 408199м2, кад.№ 61:36:0600006:0338 по договору аренды №61-61-21/026/2009168 от 04.03.09г. до 04.03.2034г.; з/у единое землепользование, состоящее из: обособленного участка №1, пл. 385417,37м2,
кад.№61:36:600006:0299; обособленного участка №2, пл. 3521868,28м2, кад.№61:36:600006:0300; обособленного участка №3, пл. 790100,05м2,
кад.№61:36:600006:0301; обособленного участка №5, пл. 1420477,34м2, кад.№61:36:600006:0303 по договору аренды №61-61-36/027/2007230 от 05.03.07г., до 05.03.2032г. -нач. цена 1456568,1руб. Лот 21: вклад ИП Авсецин С.А.(глава КФХ) в уставной капитал ООО «Тепло Торг»
-нач. цена 90 руб.
Величина снижения по всем лотам – 10% от начальной цены. Период, по истечении которого последовательно снижается цена предложения
по лотам, – 10 календарных дней. Заявки принимаются с 10-00час. 01.02.2014г. по 01.05.2014г. включительно по адресу оператора ЭТП
«uTender» (www.utender.ru). Заявка на участие в торгах должна соответствовать требованиям, установленным в соответствии с № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы согласно п.11, п.5 ст. 110 ФЗ № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Задаток-10% от начальной цены по каждому лоту вносится с 01.02.14г. по 01.05.14г. 16.00 на
расчетный счет Организатора торгов. Подведение итогов торгов посредством публичного предложения состоится 05.05.2014г. в 10:00.
Протокол о результатах торгов размещается 05.05.2014г.оператором ЭТП. Заключение договора купли-продажи проводится в соответствии
со ст. 110 п.п. 16 и 19 ФЗ № 127-ФЗ. Имущество переходит покупателю только после его полной оплаты.
Ознакомиться с договором о задатке и проектом договора купли-продажи можно в период приема заявок по адресу оператора ЭТП.
«uTender» (www.utender.ru).
Осмотр имущества, получение дополнительных сведений об имуществе осуществляется по месту нахождения должника и по
предварительной договоренности с организатором торгов.
Р/с Организатора торгов: получатель - УФК по Ростовской области (ГБУ РО Фонд имущества Ростовской области», л/с 20586Х24630),
ИНН 6163013254, КПП 616301001; банк получателя: ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙОБЛ.Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ,р/с
40601810860151000001,БИК 046015001, ОКПО 31663504, назначение платежа: (00000000000000000180) задаток за участие в торгах по
продаже имущества ИП Глава КФХ Авсецина С.А. по лоту №…..
Победителем торгов по продаже имущества должника признается участник торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены имущества, установленной
для определенного периода проведения торгов, обеспечил своевременное поступление задатка.

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

Вышел в свет информационный
б ю л л е те н ь
«Офици альный
в е с тн и к »
а д м и н и с тр а ц и и
Обливского района от 10.01.2014 г.
В него вошло:
П о с та н о в л е н и е № 6 7 6 о т
30.12.2013 г. «О внесении изменений
в постан овление А дминистрации
Обливского района от 20.04.2010 г.
№ 66 «Об утверждении районной
долгосрочной целевой программы
« Мо д е р н и з а ц и я
объектов
к о м м ун а л ь н о й и н ф р а с т р ук т ур ы
Обливского района на 2010 – 2014
годы»».

В срок до 01.04.2014 г. гражданам, с остоящим на учете ну жд аю щихся в
обеспечении жилыми помещениями, необходимо обратиться в МО «Обливское
сельское поселение», расположенное по адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, д. 56,
и предоставить следующие документы:
1. копии паспортов гражданина РФ (стр. 1-19) всех членов семьи;
2. справку о составе семьи;
3. адресные справки на всех членов семьи;
4. копии свидетельств (о рождении/смерти, браке/разводе);
5. документы, подтверждающие правовой статус занимаемого жилья по регистрации
(кто является собственником (копию договора купли-продажи либо свидетельство
о вступлении в наследство, либо договор на передачу квартиры в собственность
в порядке приватизации);
6. копию финансового лицевого счета;
7. копии страхового свидетельства государственного пенсионного страхования
всех членов семьи.
РЕШЕНИЕ № 48
23 января 2014 г.
х.Караичев
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Караичевского
сельского поселения третьего созыва от 15.11.2013г. № 38 «О земельном налоге».
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2013 года № 334-ФЗ «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5
закона Российской Фед ерации «О налогах на имущество физических лиц»,
рук овод ствуясь Уставом муниципального образования «Караичевск ое сельское
поселение», Собрание депутатов Караичевского сельского поселения третьего созыва
РЕШИЛО:
1.Внести изменения в Решение Собрания депутатов Караичевского сельского
поселения третьего созыва от 15.11.2013г. № 48 «О земельном налоге»:
подпункт 1) пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок,
установленный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации;».
2. Настоящее решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного месяца со
дня официального опубликования настоящего решения и не ранее 1-го числа очередного
налогового периода по соответствующему налогу.
Л.И.Прищепа,
глава Караичевского сельского поселения.

Коллектив Сиволобовской основной общеобразовательной школы
искренне скорбит по поводу безвременной смерти Александра
Петровича Лысота и выражает соболезнования семье и близким
покойного.

29 января исполнилось 3 года, как нет с нами нашей дорогой
Анны Айдабуловны Мукашевой.
Как жаль, что ничего нельзя предугадать,
Вернуть назад, помочь, поправить.
Судьба диктует правила свои,
И нам их, к сожаленью, не исправить.
Брат, сестры с семьями.
29 января исполнилось полгода, как нет с
нами нашей дочери, мамы, сестры и подруги
Ларисы Владимировны Назарук.
От неё исходило столько света, тепла и
жизнелюбия, что смириться с этой потерей
невозможно. Пожалуйста, помяните её
добрым словом все, кого она любила, кому
помогла в жизни, с кем была рядом.

Волгоградская
кондитерская фабрика
“ВОЛЖАНОЧКА” открыла в
ст. Обливской своё
представительство.
В широком ассортименте:
халва, печенье, пряники,
пирожные, а также конфеты
всех производителей.
Приглашаем к
сотрудничеству.
Обращаться по тел.:
89604462847, 89286010082,
89897113001,
E-mail: volganochka@Bk.ru

Родители, дочь, сестра и подруга.
31 января исполняется 10 лет, как нет с нами
нашей дорогой Пелагеи Нестеровны
Алейниковой.
Нет рядом родного человека. Тоска и боль не
утихают с того страшного дня. Сколько бы ни
прошло времени, светлая память о ней, её
образ и доброта её души останутся в наших
сердцах.
Муж, сестра и племянники.
2 февраля исполнится 7 лет, как перестало
биться сердце нашей дорогой и любимой
Натальи Николаевны Винниковой.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.
7 февраля с 14 до 15 часов по адресу: ст. Обливская,
ул. Ленина, 42 (ТТТ “Медсервис”) - от 3000 до 20000 руб.
Скидки детям - 20%, пенсионерам - 10%.
Аксессуары, индивидуальный подбор,
гарантия, выезд на дом - бесплатно.
Справки по тел: 89620440204, 89136806350.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем
благодарность
коллективу МБОУ “ОСОШ №2”, ИП
Ващинникову в организации
похорон Альберта Ивановича
Семенова. Спасибо всем, кто
пришел проводить в последний
земной путь нашего дорогого,
горячо любимого отца, дедушку,
прадедушку.
Дочери Людмила и Татьяна,
внуки Антон, Алиса, Илья и
правнуки.

Магазин “СтройПлюс”
(г. Суровикино, ул. Ленина, 18)
Реализует строительные и отделочные материалы:
- виниловый сайдинг всех цветов
(все в наличии);
- доску, брус в ассортименте;
- цемент, кирпич, шифер;
- профнастил для забора;
- металлочерепицу;
- гипсокартон, сухие смеси;
- металл в ассортименте;
- метизы;
- электроинструменты (“Интерскол”)
и многое другое.

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

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
изготавливаем по индивидуальным размерам ветровые
короба, коньки, отливы всех цветов в кратчайшие сроки;
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ.
Принимаем заявки по телефонам в магазине: 89616594897,
89044104420, 89608949766.
ИП Бурняшев Ф.И. ИНН 343002587760.
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Тебе бы жить да жить на этом свете,
А ты ушла, оставив навсегда.
Теперь мы - здесь, ты - в мире том,
И опустел большой наш дом.
Скорбим безмерно все, любящие её.
Родители, сын Кирилл, брат Алексей и
семья Селютиных.
2 февраля исполнится 7 лет, как трагически
погибла наша дорогая и любимая доченька,
сестричка и мама Анастасия Валерьевна
Чекунова.

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

Вспомните вместе с нами все, кто любил,
ценил, уважал её, вместе с ней работал.
Родные.

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

Светлая

4 февраля исполнится 40 дней, как нет с
нами нашего дорогого Николая Фомича
Максимович.
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь.
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрешь.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дочери и внуки.
Мнение авторов публикаций может не совпадать с позицией редакции.
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