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Законодательное Собрание
Ростовской области отмечает
20-летие своей деятельности -

читайте на 2-й странице выпуска.

“Авангард” возобновляет рейды по
борьбе за чистоту -

читайте на 3-й странице выпуска.

44
Учащиеся Обливской ДМШ стали

лауреатами областного конкурса -
читайте на 4-й странице выпуска.

Наступила весна, растаял снег и взору открылись множественные кучи мусора. И если одни жители уже наводят
порядок на своих территориях, другие, видимо, в ожидании более теплых дней,  пока еще не  очень спешат выходить
работать на улицу, то  третьи и вовсе не собираются этого  делать.   «Как отучить людей мусорить?» - с таким
вопросом мы обратились к жителям Обливского района.
-  Надо с пеленок прививать культуру

поведения. С раннего возраста следует
объяснять  детям, что мусорить нельзя.
Взрослым,  которых этому не научили в
детстве, бесполезно говорить, надо
наказывать рублем. Может, тогда поймут.

М. РУДАКОВА,
ст. Обливская.

- Если человек намусорил или развел
беспорядок возле своего дома, надо при-
менять к нему штрафы или наказывать
исправительными работами. Пусть в
принудительном порядке подметает
улицы и убирает различные свалки.

А. СТОРОЖЕНКО,
ст. Обливская.

- Раньше не запрещали сжигать
мусор и его столько не было. Теперь
костры во дворах жечь нельзя, зато
округа завалена мусором. Все
лесополосы – сплошные свалки.
Страшно посмотреть: на деревьях,
словно гирлянды на елках, висят
разноцветные пакеты, кругом валяются
бумажки, пластиковые бутылки и тому
подобное. А ведь все это можно было
сжечь.

Н. ЧЕРНЫШКОВА,
ст. Обливская.

- Я считаю, что, в первую очередь,
нужно наладить работу коммуналь-
ных служб, организовать постоянный

В стране

Чтобы привлечь к физкультуре большинство
граждан, решено возродить ГТО, благодаря
которому выросло не одно поколение активных
и здоровых людей. Указ о старте этого проекта
подписан Президентом РФ Владимиром
Путиным, при этом решено сохранить и старое
название “Готов к труду и обороне” как дань
традициям нашей национальной истории.
Сдача нормативов предусматривается с
1 сентября в 11 возрастных группах, начиная с
6 лет. С 2015 года правительство ежегодно до
1 мая должно представлять доклад о
физической подготовленности населения.
Также предлагается с 2015 года учитывать
результаты сдачи норм ГТО при поступлении в
вузы дополнительно к баллам ЕГЭ.

В соответствии  с Федеральным  законом  от
02.12.2013 г. № 336-ФЗ «О внесении изменений
в статью 1 «О минимальном размере оплаты
труда»»,  с 1 января 2014 года минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) на территории
Российской Федерации установлен в сумме
5 554 рубля в месяц.

В соответствии с п.2.1.4. Обливского район-
ного трехстороннего Соглашения между
Администрацией Обливского района, Советом
профсоюзов Обливского района и Объеди-
нением работодателей Обливского района на
2014-2016 годы, минимальная заработная плата
на предприятиях и в организациях негосу-
дарственного сектора экономики Обливского
района на 2014 год установлена в размере
8 934 рубля. Администрация Обливского района
рекомендует работодателям пересмотреть в
своих организациях минимальный уровень
оплаты труда и разработать план его поэтапного
повышения до установленной величины.

В области

Лесными хозяйствами Ростовской области
начата весенняя высадка сеянцев сосны,
акации, вяза, ореха и дуба.  До начала мая
лесоводы планируют высадить 5,5 миллиона
сосен и акаций на общей площади 1500
гектаров.Самые большие лесовосстанови-
тельные работы намечены в Верхнедонском,
Каменском, Обливском  и Тарасовском лесни-
чествах. Здесь будет посажено по 800 тысяч
сеянцев.Эти меры должны компенсировать
потери  лесного фонда Ростовской области,
связанные с пожарами и засухой прошлых лет.

В районе

(Опрос проведен  методом случайной
телефонной выборки.)

Подготовила Е.СЕКРЕТЕВА.

сбор  мусора по улицам и его вывоз.
В. СИВОЛОБОВА,

ст. Обливская.
- Нужно почаще организовывать

субботники. Причем привлекать  не
только сотрудников организаций и
школьников, но и всех жителей. Когда
сам будешь наводить чистоту на улицах,
то потом  подумаешь о том,   бросить
бумажку или нет.

Е. КАЛИМАНОВА,
п. Средний Чир.

ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ТРИ ДНЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ «АВАНГАРД» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА. ПОСПЕШИТЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ, ЧТОБЫ ВЫПИСАТЬ РАЙОНКУ ПО СТАРОЙ ЦЕНЕ. С 1 АПРЕЛЯ СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ СТАНЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ДОРОЖЕ. ВЫПИСАТЬ
«АВАНГАРД» МОЖНО ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, А ТАКЖЕ У СВОИХ ПОЧТАЛЬОНОВ.

В праздничной обстановке состоялось открытие  группы кратковременного пребывания для дошколят в
хуторе Солонецком. Для группы, рассчитанной на 20 детей, подготовлены помещения в школе. Здесь  и прошло
торжественное открытие, на которое приехали глава Обливского района В.Н. Черноморов и заведующий
отделом образования Н.А. Малахова.

(Подробнее об этом на 3-й странице выпуска).

Событие

В ХУТОРЕ СОЛОНЕЦКОМ ОТКРЫТА ГРУППА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
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В прошедшем 2013 году
в МФЦ принято 1741 заяв-
ление,  в том числе на кон-
сультирование по вопро-
сам предоставления услуг
312 заявлений. По преж-
нему основная часть зая-
вителей обращается по
вопросам предоставле-
ния услуг в социальной
сфере, например, на наз-
начение и выплату госу-

дарственного пособия на ребенка в 2012 году  принято 364
заявления, а в 2013 году  - 562 заявления,что на 55 % больше, чем
в 2012 году; на компенсацию расходов по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг в виде ежемесячной выплаты в 2013 году
принято 198 заявлений, в 2012 году - 41 заявление, число заявле-
ний возросло в 4,8 раза.

С 1 января 2014 года многофункциональные центры Ростовской
области начали прием заявителей по принципу экстерриториаль-
ности. Это позволяет заявителям обращаться в любой МФЦ
Ростовской области независимо от места регистрации заявителя
на территории Ростовской области и места нахождения недви-
жимого имущества.

Кроме того, с 2014 года реализована возможность приема в МФЦ
заявителей по предоставлению услуг Росреестра. Прием заявлений
по данным услугам ведут и сотрудники МФЦ, и специалист
Росреестра. Для качественной и профессиональной работы с
заявителями 2 сотрудника МФЦ в 2013 году прошли курсы повыше-
ния квалификации в рамках организации предоставления
государственных услуг по регистрации прав на недвижимое имущес-
тво и сделок с ним на базе Российской академии народного хозяйст-
ва и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В. ДЖУГАШВИЛИ,
директор МФЦ Советского района.
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Прием граждан в общест-
венной приемной Обливс-
кого местного отделения
партии «Единая Россия»
провел 25 марта помощник
депутата Законодательного
Собрания Ростовской об-
ласти А.В. Арутюнянца
К. Б. Кривошеев. Жители
Обливского района обрати-
лись к помощнику депутата
по личным вопросам.

ПЕРЕД ГОСТЯМИ, ДЕТЬМИ
И РОДИТЕЛЯМИ ВЫСТУПИЛА
ДИРЕКТОР СОЛОНЕЦКОЙ
ШКОЛЫ Е.В. ГРИГОРЬЕВА.
ОНА ПОБЛАГОДАРИЛА
РУКОВОДСТВО РАЙОНА ЗА
ПОМОЩЬ В ОТКРЫТИИ
ГРУППЫ. ЗАТЕМ ДЕТЕЙ И
ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ ХУТОРА С
ЭТИМ ВАЖНЫМ
СОБЫТИЕМ ПОЗДРАВИЛИ
В.Н. ЧЕРНОМОРОВ  И
Н.А. МАЛАХОВА. ГЛАВА
РАЙОНА, В ЧАСТНОСТИ,
ОТМЕТИЛ, ЧТО РАБОТА И
РАЗВИТИЕ ШКОЛ В
ХУТОРАХ – ЭТО СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ТОГО, ЧТО СЕЛО
ЖИВЕТ И ПОЛУЧАЕТ ПОД-
ДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВА.
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
ТАКЖЕ ОТМЕТИЛ, ЧТО В
РАЙОНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ
СОЗДАТЬ НЕСКОЛЬКО
МОДУЛЬНЫХ ДЕТСКИХ
САДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В
СОЛОНЕЦКОМ СЕЛЬСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ -  В ПОСЕЛКЕ
НОВОПОЛЕЕВСКОМ.

Группа в Солонецкой
школе открыта в соот-
ветствии с районным
планом мероприятий по
вопросам снижения оче-
редности в детские сады
и обеспечения всех детей
дошкольным образова-
нием. На создание группы
для детей хутора из
районного бюджета было
выделено около миллио-
на рублей. Глава района
В.Н. Черноморов, воспита-
тель Т.А. Лазарева и
воспитанник группы Саша
Голубович  торжественно
перерезали ленточку на
входе в обновленные по-
мещения, и в группу вошли
её первые воспитанники.
В честь знаменательного
события дети подгото-
вили праздничный кон-
церт.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

Село

ВОПРОСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ ВЕСЕННЕ-
ПОЛЕВЫХ РАБОТ ОБСУЖДАЛИСЬ НА
ЗОНАЛЬНОМ ПРЕДПОСЕВНОМ СОВЕ-
ЩАНИИ  В СЛОБОДЕ КАШАРЫ 20 МАРТА.
В НЕМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПРЕДСТА-
ВИТЕЛИ 22-Х РАЙОНОВ СЕВЕРО-
ВОСТОЧНОЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН
ОБЛАСТИ. В ДЕЛЕГАЦИЮ ОБЛИВСКОГО
РАЙОНА  ИЗ 20 ЧЕЛОВЕК ВМЕСТЕ С
ГЛАВОЙ РАЙОНА В.Н. ЧЕРНОМОРОВЫМ
ВОШЛИ: ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЬ - НАЧАЛЬ-
НИК ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
А.А. ДЕРЕВЯНКО И СПЕЦИАЛИСТЫ
ОТДЕЛА, РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОННОЙ
АККОР А.В. ЧЕРНОМОРОВ, РУКОВО-
ДИТЕЛИ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ,
ГЛАВЫ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ.

Открыл совещание заместитель Губернатора  - министр
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области
В.Н. Василенко, который поблагодарил аграриев за их
нелегкий труд. Руководителем Минсельхозпрода области
были отмечены показатели работы донских аграриев в
2013 году, в котором удалось собрать больший, по
сравнению с  2012 годом, урожай зерновых культур.
Лучшим работникам отрасли были вручены награды. Глава
Кашарского района И.М. Фалынсков, приветствуя участников
совещания, рассказал о методах и технологиях сельско-
хозяйственной страды 2013 года. С основными докладами
на встрече вступили заместители министра сельского
хозяйства и продовольствия Ростовской области  А.Ф. Кольчик
и О.П. Горбанева. Участники совещания обсудили насущные
проблемы работы отрасли в прошедшем, 2013 году, и
наметили задачи и направления ее развития в новом,
2014 году. На совещании также выступили представители
науки, страховых компаний и метеослужбы.

Подготовил А. АВСЕЦИН.

(Продолжение. Начало на 1-й странице выпуска.)

5 “И” губернатора

Вести власти

ВЕСНА,  КАК ИЗВЕСТНО,  -  ВРЕМЯ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА И ЧИСТОТЫ ВО ДВОРАХ
И ВОКРУГ НИХ. С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛА МНОГИЕ ВЗЯЛИСЬ ЗА УБОРКУ И ВЫВОЗ
МУСОРА, НО ЗАЧАСТУЮ ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ВЫНЕСТИ МУСОР В КОНТЕЙНЕР
ИЛИ ВЫВЕЗТИ НА СВАЛКУ, ЖИТЕЛИ СТ. ОБЛИВСКОЙ НАХОДЯТ ДЛЯ НЕГО ДРУГИЕ
МЕСТА – ЛЕСОПОЛОСУ, ОКРАИНУ СТАНИЦЫ ИЛИ ПРОСТО БЛИЖАЙШИЙ ПУСТЫРЬ.
ПО МЕСТАМ ТАКИХ САМОВОЛЬНЫХ СВАЛОК ПРОШЕЛ РЕЙД «АВАНГАРДА».

Самые впечатляющие, то есть
большие кучи мусора – в лесо-
полосе вдоль улицы Черенкова,
напротив домов 27 и 29 (фото 1).
Несанкционированную свалку в
этой лесополосе можно видеть
каждый год. Скорее всего, устраи-
вают ее жители близлежащих
домов (не обязательно указан-
ных выше). Примерно такая же
картина неподалеку – между

лесополосой и железной дорогой,
напротив домов поселка ДСУ.

Есть места, куда мусор специаль-
но привозят на транспорте, в том
числе грузовом. Одно из них –
вдоль улицы Пролетарской. За
пустырем, который находится по
соседству с домом 102 Б  уже нес-
колько свалок. Местные жители не
раз видели, как привозят и вывали-
вают мусор на окраине (фото 2).

Местом для другой свалки стал
берег Крым-озера. Мусор и груды
бутылок окружают большой
электрический трансформатор,
находящийся напротив дома 19 по
ул. Р. Люксембург.

Впрочем, можно увидеть скоп-
ления мусора и на центральных
улицах. Так, из года в год привле-
кает внимание разбросанным
мусором двор многоквартирного

дома 28 по ул. Буланова. Похожая
картина – раскиданный на га-
зонах мусор, бутылки – и рядом с
жилыми квартирами по ул. Ки-
рова, 44  (фото 3). По словам
жителей квартир, мусор сюда
кидают посетители ближайших
магазинов и кафе. Для наведения
порядка жители периодически
выходят на уборку, но спра-
ведливо считают, что заниматься

этим должны службы, отве-
чающие за благоустройство. Тем
более, что происходит это в
самом центре станицы.

Весна только началась, время
навести порядок еще есть.
Газета «Авангард», как всегда,
будет уделять вопросам благо-
устройства  особое внимание.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПОЯВИЛСЯ В КОНЦЕ 2011 ГОДА. НА МОМЕНТ ОТКРЫТИЯ В МФЦ
ПРЕДОСТАВЛЯЛИСЬ 124 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОРГАНИЗОВАНО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 130 УСЛУГ, В ТОМ ЧИСЛЕ 108 УСЛУГ ПО
ПРИНЦИПУ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ.

Благоустройство

В ХУТОРЕ СОЛОНЕЦКОМ ОТКРЫТА ГРУППА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
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В сфере образования

27 апреля - дополнительные выборы
депутата Собрания депутатов
Обливского района по одномандатному
избирательному округу №8

ПОПОВ
Владимир Иванович
Родился 12 февраля 1966 года в

ст. Тацинской Ростовской области.
В 1973 году пошел в Кривовскую
восьмилетнюю школу Обливского
района, которую окончил в 1981 го-
ду. В этом же году был принят в
члены колхоза имени Кирова. В
1981 поступил в Константиновский

ШЕВЧИК
Екатерина
Александровна
Родилась 13 февраля 1989 года

в хуторе Кривове Обливского
района Ростовской области. В
1995 году пошла в Кривовскую
среднюю школу, которую окончила
в 2006 году. В этом же году посту-

сельскохозяйственный техникум по специальности
«Ветеринария», который окончил в 1985 году. С 1985 по
1987 годы служил в рядах Советской Армии. В 1987 году
был назначен ветфельдшером колхоза Имени Кирова.
В 1990 году назначен заведующим МТФ №1. В 2008 году
переведен на должность ведущего специалиста. В
октябре 2010 года назначен на должность заместителя
генерального директора ОАО «Имени Кирова», где
работает по настоящее время. Беспартийный. Выдвинут
кандидатом в депутаты Собрания депутатов по
одномандатному избирательному округу №8 Обливским
местным отделением Ростовского регионального
отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия», 12 октября 2012 года был избран депутатом
Собрания депутатов Нестеркинского сельского
поселения. Женат, воспитывает троих детей.

пила в Донской государственный аграрный университет
по специальности «Технология производства и пере-
работка сельскохозяйственной продукции», который
окончила в 2011 году. В этом же году была принята в
ОАО «Имени Кирова» на должность бухгалтера, где
работает и в настоящее время. Беспартийная.
Выдвинута в порядке самовыдвижения. Замужем,
воспитывает сына.

Помощь

КАЗАКИ ИЗ КАЗАЧЬЕЙ ДРУЖИНЫ ОБЛИВС-
КОГО ЮРТА: С.В. КОЧЕТОВ, Ю.Т. ОХОТИН И
В.Н.СУДНИЩИКОВ  -  С 4 ПО 12 МАРТА  В СОСТАВЕ
СБОРНОЙ КАЗАЧЬЕЙ ДРУЖИНЫ ПОБЫВАЛИ В
КОМАНДИРОВКЕ В Г. СЕВАСТОПОЛЕ.

Главной целью данной командировки была
моральная и психологическая поддержка русско-
язычного населения Севастополя. Совместно с
сотрудниками  правоохранительных органов  и
отрядами самообороны казаки несли службу на
блокпостах, въездах в город,  проверяли проезжаю-
щие машины, чтобы не допустить ввоза оружия на
охраняемую территорию. Местные жители очень
добродушно встречали казаков, благодарили их за
помощь и поддержку. Севастопольцы с нетерпе-
нием ждали дату проведения референдума  и,
видя, что их не оставили в беде и приехали
поддержать люди из всех уголков России,  были
очень благодарны. Это воодушевляло и отряды
самообороны, помогало им  собраться для
защиты родных городов.

СВЕДЕНИЯ
об общей сумме средств, поступивших в

избирательные фонды кандидатов в депутаты
Собрания депутатов Обливского района по

одномандатному  избирательному округу № 8 и
израсходованных из них

(на основании данных филиала
Сберегательного банка
Российской Федерации)

Выборы   депутатов Обливского района
     По состоянию на     25.03.2014 г.

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата 

Поступил
о средств, 

всего 

Израсход
овано 

средств, 
всего 

Остаток 

Возвращено 
жертвователям  в 
установленном 
порядке 

1 Попов 
Владимир Иванович 500 0 500 0 

2 Шевчик 
Екатерина Александровна 50 0 50 0 

С.ЦАРЕВА,
председатель ТИК Обливского района.

В СООТВЕТСТВИИ С
ИНИЦИАТИВОЙ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, В 2014
ГОДУ В ОЧЕРЕДНОЙ
РАЗ ПРОХОДИТ
КОНКУРС ЛУЧШИХ
УЧИТЕЛЕЙ НА ПОЛУ-
ЧЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО
ПООЩРЕНИЯ В РАМ-
КАХ НАЦИОНАЛЬ-
НОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ».

Выплата денежных поо-
щрений осуществляется по
результатам конкурса, прави-
лами проведения которого
предусмотрены два этапа кон-
курсного отбора - муници-
пальный и региональный.

С 24 марта по 11 апреля
2014 года в Обливском рай-
оне проводится муниципаль-
ный этап конкурса, в котором
участвуют: И.А. Дубасова -
учитель физики МБОУ «Об-
ливская СОШ №2»; Е.Д. Вы-

сочина - учитель истории и
обществознания  МБОУ «Об-
ливская СОШ № 1».

Основной формой конкурс-
ного отбора на муници-
пальном уровне является
публичная презентация
результатов педагогической
деятельности учителей-
претендентов, которая сос-
тоится 1 апреля 2014 года в
МБОУ «Обливская СОШ № 1».
Цель презентации - обеспе-
чение гласности, открытости

и прозрачности процедур,
равные возможности для
участия в конкурсе учителей
школ, расположенных на тер-
ритории Обливского района, и
объективности итогов конкурс-
ного отбора на муниципаль-
ном уровне.

По результатам муниципаль-
ного этапа конкурса учителя,
набравшие наибольшее коли-
чество баллов, примут участие
в областном этапе конкурса.

РАЗВИТИЕ СЕМЕЙНЫХ ФОРМ
УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РЕАЛИЗУЕМОЙ
В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ.

В рамках реализации проекта
«Поддержка проектов по про-
паганде различных форм семейного
устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения роди-
телей», в течение 2013 года по заказу
Минобрнауки Центром развития

социальных проектов был создан
документальный фильм социаль-
ной направленности по вопросам
семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, который называется «Взять
и полюбить».

Фильм размещен для просмотра на главной странице официального
сайта администрации Обливского района (www.oblivsk.ru)

16 МАРТА 2014 ГОДА
ЧЕТЫРЕ ВОКАЛЬНЫХ
КОЛЛЕКТИВА ДЕТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В 3-М
ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
ВОКАЛЬНЫХ И ХОРОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ
ИМЕНИ В.А. НИКОЛЬСКОГО,
СОСТОЯВШЕМСЯ В
г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, В
РОСТОВСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
ИСКУССТВ. СРЕДИ
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЗ
Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ,
ГОРОДОВ РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ И
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.

Знай наших

В ОБЛИВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА ГУБЕРНАТОРА».

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ - ПООЩРЕНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ,
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ!

жительными эмоциями.
Молодые люди смогли

узнать, как превратить свои
идеи в готовый продукт, не
бояться быть лидером,
развивать в себе талант и
стремление заниматься

Молодежь района по-
приветствовали Николай
Ивахненко - специалист по
молодежной политике ад-
министрации Обливского
района, Ирина Пивень -
руководитель РОДО “Но-
вое поколение” и Галина
Демьяненко - коорди-
натор по работе с моло-
дежью Комитета по моло-

дежной политике РО в
Обливском районе. 

Ребята Обливского райо-
на активно принимали
участие в различных тре-
нингах и ситуационных
играх, которые проводила
с ними замечательный
активный и позитивный
тренер Виктория, сумев-
шая зарядить всех  поло-

тем, что больше всего нра-
вится, а также найти едино-
мышленников и получить
необходимые знания для
развития своей станицы,
района и области в целом.

Особенно приятно, что наших ребят по достоинству
оценило жюри: вокально-хоровой ансамбль «Соз-
вучие» (руководитель Н.П.Голикова, концертмейстер
О.Г.Пономарченко) – лауреаты I степени; вокальная
группа «Домисолька» (руководитель Н.П.Голикова,
концертмейстер И.В.Коневцова) – лауреаты II степени;
вокально-хоровой ансамбль «Солнышко» и вокаль-

ная группа «Соловушки» (руководитель Н.В.Медведева,
концертмейстер И.В.Коневцова) – лауреаты IV степени.

После конкурса учащиеся ДМШ в сопровождении
преподавателей побывали на представлении в
Ростовском государственном театре кукол. Желаем
конкурсантам дальнейших творческих побед!

Мы в кукольном театре.
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1 апреля - День смеха

  В ЖИЗНИ ВСЕГДА ЕСТЬ МЕСТО ДЛЯ ЮМОРА, СМЕХА, УЛЫБКИ. ИНОГДА ТАКИЕ ВЕСЕЛЫЕ МОМЕНТЫ ПОПАДАЮТ В
ОБЪЕКТИВ ФОТОКАМЕРЫ. МЕСТНЫМ ФОТОГРАФАМ ТАКЖЕ УДАЛОСЬ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ПОДОБНЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
МГНОВЕНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ УЛЫБКУ.

Запасная лошадиная сила

(фото Т. Михайловой).

Девчонки с нашего двора

(фото А. Авсецина).

Пост сдал - пост принял

(автор фото неизвестен).

Раз, два, три... Одна лишняя

(фото Т.Александриной). Я на тебе, как на ковре
(фото А.Авсецина).

Меняю арбузы на собачий корм

(фото Ю.Мельникова).

А ну, отдайте мои плавки!

(фото Т.Александриной).

Есть рекорд по вместимости автомобиля!

(фото Ю.Мельникова).

На обед никто не опоздал
(фото А.Авсецина).

Свободу хомякам!
(фото А.Авсецина).
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Доступная среда

В СВЯЗИ С ОБРАЩЕНИЯМИ ИНВАЛИДОВ, ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЯХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

В центр реабилитации приглашаются инва-
лиды 1, 2, 3 группы в возрасте от 15 до 35 лет,
а также лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

В центре создана хорошая учебно-произ-
водственная база с мастерскими и спецклас-
сами. Оздоровление ребят проводится в
медицинском корпусе, оснащенном совре-
менным лечебным оборудованием.

Иногородним предоставляется общежитие
гостиничного типа. Имеются концертный зал
и другие помещения для творческой реаби-
литации, организуются экскурсии, культурные

В техникум принимаются инвалиды 1,2,3 груп-
пы (армии, труда, детства), имеющие образова-
ние 9-11 классов.

Учебное заведение дает бесплатное среднее
профессиональное образование по специаль-
ностям: «Экономика и бухгалтерский учет»,
«Банковское дело», «Программирование
компьютерных систем», «Портной».

Без вступительных испытаний зачисляются:
- лица, окончившие школу с медалью;

В техникум на бюджетной основе прини-
маются дети-сироты, дети-инвалиды, инва-
лиды 1,2,3 группы в возрасте от 15 до 35 лет, на
базе 9 -11-х классов согласно рекомендациям,
указанным в индивидуальных программах
реабилитации и по итогам вступительных эк-
заменов.

Сроки обучения:
на базе 9 классов - 3 года 10 месяцев;
на базе 11 классов - 2 года 10 месяцев.
Специальности:

МО МВД России «Обливский»
Ростовской области разыскивается
без вести пропавшая гражданка
Урванцева (Перепечаева) Вален-
тина Васильевна, 27.01.1931 года
рождения, уроженка х. Егорова
Обливского района Ростовской
области, проживающая по адресу:
пер. Коммунальный, д. 4, ст. Об-
ливская Ростовской области, кото-
рая ушла из дома 31.12.2012 года

и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: на вид 82 года, рост 160-165 см, худощавого

телосложения, плечи горизонтальные, лицо прямо-
угольное, брови дугообразные низкие, глаза карие,
нос прямой, губы тонкие, по положению выступание
верхней губы, волосы волнистые, седые, длинные,
длина стопы 24,5 см.

 Была одета: шапка розового цвета, пальто голубого
цвета, платье красного цвета, галоши черного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении этой
женщины, просьба незамедлительно сообщить в МО
МВД «Обливский» по телефонам 02 или 21-4-40,
89287674138, 89064298121, 89185894880.

мероприятия, активно ведется спортивная работа, а также
работа по комплексной реабилитации инвалидов.

Специальности:
- делопроизводитель;
- мастер по обработке цифровой информации;
- радиомеханик;
- портной;
- обувщик широкого профиля.
Приемные экзамены для поступающих не предусмотрены.

Зачисление проводится на общих основаниях по конкурсу с учетом
медицинских противопоказаний к обучению профессии,
результатов тестирования в информационно-аналитическом
центре и собеседовании в приемной комиссии.

- лица, окончившие профессиональное училище с отличием;
Вне конкурса, зачисляются:
- инвалиды 1,2,3 группы, имеющие средний балл аттестата

не менее «4», успешно прошедшие предварительное тести-
рование, которым по заключению МСЭ (медико-социальной
экспертизы) не противопоказано обучение в техникуме.

Поступившие студенты-инвалиды находятся на государст-
венном обеспечении – бесплатные: обучение, питание, прожи-
вание в общежитии, медицинское обслуживание; успевающие
студенты получают стипендию. Обеспечен быт и досуг.

С 15 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ
ИЗМЕНЕНИЯ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(КОАП), СОГЛАСНО КОТОРЫМ УСТАНОВЛЕН
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАСЧЕТА ШТРАФОВ ЗА
НЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ,
ЗАВИСЯЩИЙ ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Земельный контроль в действии

Так, неиспользование для сельскохозяйственного
производства или иной связанной с ним деятель-
ности земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения в течение 3-х и более лет
влечет наложение административного штрафа:

- на граждан - в размере от 0,3 до 0,5 % кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее 3000 руб-
лей;

- на должностных лиц - от 0,5 до 1,5 % кадастровой
стоимости земельного участка, но не менее 50000 руб-
лей;

- на юридических лиц - от 2 до 10 % кадастровой стои-
мости земельного участка, но не менее  200 000 руб-
лей.

Максимальная граница штрафа за вышеуказанное
правонарушение для всех категорий лиц - не более
500 000 рублей (ч.3 ст.3.5 КоАП), что в 5 раз выше ранее
действовавших размеров.

Кроме того, наряду с Росреестром полномочиями по
возбуждению и рассмотрению дел об адми-
нистративных правонарушениях за неиспользование
земель сельскохозяйственного назначения наделены
также и должностные лица Россельхознадзора.

Нововведения направлены на усиление ответствен-
ности недобросовестных землепользователей, на
земельных участках которых усматриваются
признаки систематического неиспользования, а
также на повышение эффективности работы по
выявлению подобных участков.

А.ШЕСТОПАЛ,
государственный инспектор Обливского района

по использованию и охране земель.

Кто знает - откликнитесь

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
В нашей жизни нет места наркоторговцам и

наркопритонам. Сделайте вашу жизнь безопасной!
Защитите ваших детей и близких от наркотиков!

Сообщите о тех, кто производит и сбывает наркотики.
“Телефон доверия” МО МВД России “Обливский”

8(86396)21-9-11.

В детском саду  «Тополек»  инструктором Обливского
ВДПО  были проведены занятия  по Правилам
пожарной безопасности среди детей средней группы.
Состоялась увлекательная беседа о применении
Правил пожарной безопасности как на улице, так и
дома. Ребята с большим интересом участвовали в
мероприятии и показали хорошие знания. Всем
детишкам, принимавшим участие  во встрече, была
вручена красочная наглядная агитация с Правилами
пожарной безопасности!

Д.ПУТИНЦЕВ,
председатель РОО «Обливское ВДПО».

ВДПО Обливского  района  продолжает информи-
ровать  население  района о соблюдении Правил по-
жарной безопасности в отопительный сезон. В начале
марта инструктором Обливского ВДПО совместно с
инструктором ПЧ-67 был проведен подворный обход
семей, находящихся в социально опасном положении,
которые пользуются печным отоплением. Многие
семьи имеют детей, в связи с чем была проведена
беседа не только с родителями, но и с детьми о том,
как нужно  вести себя,  если вдруг случился пожар.
Взрослым разъяснили, что нужно периодически
проверять дымоходы, которые могут засориться,  что
зачастую становится причиной как возгорания, так и
удушения угарным газом. Каждой семье раздали
памятки, а детишкам-красочные листовки с
Правилами пожарной безопасности!

Пожарная безопасность

- конструирование, моделирование и технология швейных изделий;
- конструирование, моделирование и технология изделий из кожи;
- программирование в компьютерных системах.
Форма обучения очная. Инвалиды находятся на полном

государственном обеспечении (бесплатные обучение, медицинское
и социальное сопровождение, трехразовое питание,  проживание
в общежитии (все службы находятся на территории техникума),
круглосуточная охрана, сохранение на период учебы всех
имеющихся льгот).

Вступительные испытания проводятся в форме письменного
тестирования.

ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕНИНА, 17А, КАБИНЕТ  № 6, ТЕЛ. 21-2-37.

С.УСАЧЕВ,
начальник отдела социальной защиты населения администрации Обливского района.

      ВНИМАНИЕ! ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯМ И
РАБОТНИКАМ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

СТРОИТЕЛЬСТВА, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА,
ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ. ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!

   По территории Обливского района проходят
газопроводы-отводы на х. Кривов, ст. Обливскую, имеющие
важное народно-хозяйственное значение для обеспечения
промышленности страны и жителей природным газом.

   В то же время газопроводы являются объектом
повышенной опасности, так как транспортируют газ под
высоким давлением: 55-75 атм. Возможные аварийные
ситуации на указанных газопроводах могут привести к
серьёзным, трудно предсказуемым последствиям,
особенно в местах взаимных пересечений трубопрово-
дов, на переходах через автомобильные, железные дороги.

   Во избежание аварий газопровода и разрушения
находящихся вблизи него сооружений и коммуникаций
необходимо соблюдать меры безопасности. В охранной зоне
газопровода - 25 метров от оси крайних ниток - все
земляные, строительные и другие работы следует
выполнять по письменному разрешению эксплуатирующей
организации при участии её представителя. Тяжёлая
техника и автотранспорт должны переезжать через газо-
провод только по автодорогам общего пользования или по
специально оборудованным переездам, обозначенным
знаками. Не допускается вдольтрассовый проезд
транспорта по служебным автодорогам и проездам.

   В зоне минимально допустимых расстояний,
ограниченной 150 метрами от оси крайних ниток газопро-
вода, без письменного согласия эксплуатирующей орга-
низации запрещается:

- скопление людей;
- устраивать стоянки техники;
- возводить любые постройки и сооружения;
- производить мелиоративные земляные работы,

сооружать оросительные и осушительные системы;
- производить всякого рода строительные, монтажные и

взрывоопасные работы;
- располагать полевые станы, складировать корма,

удобрения и материалы, устраивать свалки, выливать
растворы кислот, солей и щелочей, содержать скот;

- разводить огонь и размещать какие-либо источники огня.
Администрация эксплуатирующей организации

будет благодарна должностным лицам и
гражданам, сообщившим о нарушениях в работе

газопровода.
АДРЕС ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАЛАЧЁВСКИЙ РАЙОН,
П. КОМСОМОЛЬСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКОЕ ЛПУМГ.

ТЕЛЕФОН: 8 (84472) 6-12-69.
На правах рекламы.
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Сердечно поздравляем с 50-летием
СОЛОВЬЕВА Сергея Геннадьевича!

Родители, тетя и
сестры с семьями.

Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Еще хватило на сто лет!

Коллектив МБУК “Калач-Куртлакский
ЦСДК” и коллектив художественной

самодеятельности “Слободяночка” от
всей души поздравляют с юбилеем

художественного руководителя
ИЛЬЯШЕНКО Эллу Владимировну!

От всей  души тебе желаем
Большого счастья и добра!
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Поздравляем с 60-летием
дорогого и любимого

ГАБОР Василия Васильевича!

Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно всей семьей желаем,
Чтоб жить - не тужить до ста лет
                                             довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Здоровья, везенья, любви и тепла!

От всей души поздравляем с 75-летием
нашего дорогого брата и дядю

 ЧУБАРЕВА Анатолия Георгиевича!

Брат Николай, сестра Люба,
племянники Светлана,

Евгений, Игорь, Сергей,
Александр, Максим с семьями

и семья Костиных.

Жена, дети и внуки.

Поздравляем с 60-летним юбилеем
дорогого и любимого
мужа, папочку, дедушку

БАХИЛОВА Владимира Петровича!

Жена Светлана, дочери
Наташа и Оля, зять Филипп,

внуки Вика, Соня, Юля с мужем
Лешей.

От всей души поздравляем
с 45-летием нашего дорогого и
любимого сына, мужа, брата

ДАВЛЕКАЕВА Сергея Александровича!
Пусть юбилей сулит побольше
Удачных и погожих дней!
Успех пусть радует подольше,
Улыбок близких и друзей!
Пусть настроение, здоровье
Не покидают никогда!
В достатке, счастливо, с любовью
Живется долгие года!

Родители, жена Юля, Алёна,
сестра Люба с мужем,

племянники Сергей и Андрей.

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!
Пусть вечным
                     гостем в доме будут
Покой и счастье, мир и теплота!
Будь с нами вместе лет до ста!

Администрация Обливского района сообщает о наличии пред-
назначенных  для передачи в аренду  гражданам и юридическим
лицам:

1) земельного участка сельскохозяйственного назначения, го-
сударственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 61:27:0600016:145, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка; почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н  Облив-
ский, х. Солонецкий, площадью 104,3 га пастбища, вид разре-
шенного использования: для сенокошения и выпаса скота;

2) земельного участка сельскохозяйственного назначения, го-
сударственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 61:27:0600016:144, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка; почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н  Облив-
ский, х. Солонецкий, площадью 21,1 га пастбища, вид разре-
шенного использования: для сенокошения и выпаса скота;

3) земельного участка сельскохозяйственного назначения, го-
сударственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 61:27:0600016:146, местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-
стка; почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н  Облив-
ский, х. Солонецкий, площадью 112,2 га пастбища, вид разре-
шенного использования: для сенокошения и выпаса скота;

4) земельного участка сельскохозяйственного назначения, го-
сударственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 61:27:0600008:10, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка; почтовый адрес ориентира: Ростовская обл., р-н  Обливс-
кий, Ростовская обл., р-н Обливский, в границах бывшего кол-
хоза «Искра», площадью 63,0 га пашни, вид разрешенного ис-
пользования: для сенокошения и выпаса скота;

5) земельного участка из земель населенных пунктов, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, с ка-
дастровым номером 61:27:0070147:353, местоположение: Рос-
товская обл., р-н  Обливский, ст-ца Обливская, ул. Калимано-
ва, 20 «г», площадью 30 кв.м., вид разрешенного использова-
ния: административное здание.

Заявления граждан и юридических лиц принимаются в тече-
ние 30 календарных дней со дня публикации по адресу: ст. Об-
ливская, ул. Ленина, 61 (ком.14) с 9.00 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.

Вышел в свет информационный бюллетень «Официальный
вестник» администрации Обливского района от 14.03.2014 г.
В него вошли:

Постановление № 95 от 10.02.2014 г. «О внесении изменений в по-
становление Администрации Обливского района от 24.02.2012 № 117

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА
Администрация Обливского района информирует о возможном или предстоящем предоставлении

земельных участков под строительство объекта:
- «межпоселковый газопровод от х. Лобачева к х. Глухомановскому, х. Солонецкому, х. Кирееву,

х. Паршину, х. Караичеву, пос. Сосновому  Обливского района Ростовской области».
Вид целевого использования - строительство межпоселкового газопровода.
Место размещения объекта: Ростовская область, Обливский район, межпоселковый газопровод с

точкой врезки в газопровод высокого давления в х. Лобачеве, далее трасса газопровода идет на
север, в сторону зернохранилищ, не доходя до них 50 м трасса газопровода сворачивает на северо-
запад и вдоль грунтовой автодороги приближается с ВЛ 35 кВ. Далее газопровод идет параллельно
ВЛ (на расстоянии 15 м от фундаментов опор) с дальнейшим пересечением областной автомобильной
дороги «ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская - х. Усть-Грязновский –
х. Караичев – х. Киреев – х. Лобачев» закрытым способом, методом наклонно-направленного
бурения (ННБ). После пересечения автодороги трасса газопровода следует на запад, вдоль грунтовой
дороги, обходя с северной стороны х. Глухомановский, пересекает р. Чир (методом ННБ) и подходит
к х. Солонецкому. На восточной окраине х. Солонецкого устанавливается головной блочный
газорегуляторный пункт (ГГРПБ). После выхода из ГГРПБ газопровод следует на север вдоль
существующей грунтовой автодороги, повторяет ее траекторию и, огибая поля
сельскохозяйственного назначения, подходит к х. Паршину. Обходит его с южной стороны и вдоль
ул. Речной идет на запад к х. Караичеву. Проходит через него, в обход центральной части хутора по
грунтовым автодорогам пересекает ул. Центральную (методом ННБ) и выходит с северо-западной
стороны. Далее газопровод идет с правой стороны от областной автодороги за лесополосой в
северном направлении, плавно поворачивая на запад, и через 2,5 км спускается к р. Чир, пересекает
ее методом ННБ и подходит с юго-западной стороны к пос. Сосновому, где устанавливается ГРП.

Площадь – 796121 кв. м, протяженность - 31,5  км, ширина полосы отвода - до 28  м.
                                                                                В.Н. ЧЕРНОМОРОВ,

глава Обливского района.

Администрация Обливского района сообщает о наличии предназначенных  для передачи в аренду  гражданам и юридическим лицам:
1) земельного участка сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым

номером 61:27:0600013:288, местоположение: Ростовская обл., Обливский р-н, х. Сеньшин, площадью 54,0 га пастбища, вид разрешенного
использования: для сенокошения и выпаса скота;

2) земельного участка сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 61:27:0600013:289, местоположение: Ростовская обл., Обливский р-н, х. Сеньшин, площадью 6,8 га пастбища, вид разрешенного
использования: для сенокошения и выпаса скота;

3) земельного участка сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 61:27:0600013:290, местоположение: Ростовская обл., Обливский р-н, х. Сеньшин, площадью 2,5 га пастбища, 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 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Контактное лицо: заведующий сектором
имущественных   отношений   Администрации Обливского района О.А.Овчаренко, тел.: (8-86396)2-18-02.

ФОРУМ ДЛЯ МОЛОДЫХ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В период с 21 по 28 июня 2014 года в Краснодарском крае, пос. Абрау-Дюрсо, пройдет Объеди-

ненный форум молодых предпринимателей «Предпринимательские сезоны 2014». Организатора-
ми выступают Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей, Федеральное агентство по делам молодежи и Агентство стратегических инициатив.

В рамках мероприятия будут использованы лучшие образовательные бизнес-программы и тех-
нологии. Форум станет всероссийской коммуникационной площадкой обмена опытом и знаниями
в сфере бизнеса.

К участию допускаются молодые руководители предприятий или индивидуальные предприни-
матели:

- зарегистрированные в качестве субъектов предпринимательской деятельности на террито-
рии Ростовской области;

- ведущие предпринимательскую деятельность на территории Ростовской области не менее
5 месяцев с момента регистрации.

Приглашаем вас принять участие в мероприятиях форума.
По вопросам участия в форуме обращаться в отдел экономики администрации Обливского

района: к. 8, тел. 21-5-03.

Мы, участники общей долевой собственности на земельный участок, земли
с ель с к охоз яйс твен ного  назн ач ен ия ,  п лощ адь ю 679 60 00  к в. м  К№ 61:36:0600006:309,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Ориентир - п. Исток.  Участок находится примерно в 3,35 км  от ориентира  по направлению на запад.
Почтовый адрес ориентира: Ростовская область, Советский р-н, : Скобелева Александра Владимировна
1/30, Кузнецов Александр Александрович 2/30, Шевченко Владимир Петрович 2/30,  Чумаков Александр
Фетисович 1/30, Голованов Валерий Васильевич 2/30, Ульянов Владимир Александрович 2/30,   Ульянова
Фетиния Тимофеевна 2/30,  Дубинина Наталья Петровна 2/30, Дубинин Владимир Александрович
1/30, Синяпкин Семен Николаевич 1/30, Синяпкина Оксана Владимировна 1/30,  Синяпкин Александр
Семенович 2/30, Симонова Татьяна Семеновна 1/30,  Симонов Василий Акифьевич 1/30,  Пырков
Виктор Артемович 1/30, Кречетова Светлана Григорьевна 2/30, Беседин Анатолий Петрович 1/30,
Фастунов Петр Павлович 1/30, Ульянова Клавдия Васильевна 1/30, Ульянов Сергей Петрович 1/30,
сообщаем о своем намерении выделить земельный участок в соответствии с ФЗ № 101-ФЗ от 24.07.2002
года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  с изменениями, дополнениями,
вступившими в действие с 31.07.2005 года и с 01.07.2011 года: в счет земельных долей в праве на
земельный участок с  с К№61:36:0600006:309, площадь 6342000 кв.м сельхозугодий. Заказчиком
проекта межевания является Дубинина Наталья Петровна, проживающая по адресу: Россия, Ростовская
обл., Советский район, пос. Чирский, ул. Садовая, дом №28, тел. 32-146.  Проект межевания подготовлен
кадастровым инженером Раховой Л.А. 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 28.03.14г. по 28.04.14г.

   Администрация Обливского района сообщает о наличии предназначенных  для передачи в аренду  гражданам и юридическим лицам:
1) земельного участка сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым

номером 61:27:0600014:136, местоположение: Ростовская обл.,  Обливский р-н, х. Паршин, площадью 23,3 га пастбища, вид разрешенного
использования: для сенокошения и выпаса скота;

2) земельного участка сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 61:27:0600014:138, местоположение: Ростовская обл., Обливский р-н , х. Паршин, площадью 12,6 га пастбища, вид разрешенного
использования: для сенокошения и выпаса скота;

3) земельного участка сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым
номером 61:27:0600014:139, местоположение: Ростовская обл., Обливский р-н, х. Паршин, площадью 12,6 га пастбища, 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 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. Контактное лицо: заведующий сектором
имущественных   отношений   Администрации Обливского района О.А.Овчаренко, тел.: (8-86396)2-18-02.

«О создании телефона «горячая линия»
Постановление  № 131 от 13.02.2014 г.  «О возложении обязанностей

специализированной службы по вопросам похоронного дела на террито-
рии муниципального образования «Обливский район» на муниципаль-
ное унитарное предприятие «Стройсервис» Администрации Обливского
района (МУП «Стройсервис») и об утверждении качественных характе-
ристик и стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно
гарантированному перечню по погребению на территории муниципально-
го образования «Обливский район».

Постановление № 134 от 17.02.2014 г.  «О внесении изменений в  по-
становление Администрации Обливского района от 25.10.2013 № 463».

Постановление № 135 от 17.02.2014 г.  «О внесении изменений в по-
становление Администрации Обливского района от 27.01.2010 № 45».

Постановление № 136  от 17.02.2014 г.  «О внесении изменений в
постановление Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 292
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»».

Постановление № 139 от 18.02.2014 г.  «О внесении изменений в  по-
становление Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 306».

Постановление № 141 от 18.02.2014 г.  «О внесении изменений в  по-
становление Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 302».

Постановление № 147 от 19.02.2014 г.  «О внесении изменений в  по-
становление Администрации Обливского района от 30.09.2013 № 305».

Постановление № 148 от 19.02.2014 г.  «О внесении изменений в  по-
становление Администрации Обливского района от 06.09.2010 № 418
«Об утверждении Положения о мониторинге получения несовершенно-
летними гражданами в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающими в му-
ниципальном образовании «Обливский район» Ростовской области, на-
чального общего, основного общего, среднего (полного) общего обра-
зования».

Постановление № 157 от 25.02.2014 г.  «О внесении изменений в по-
становление Администрации Обливского района от 23.12.2011 № 1112
«Об утверждении Административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг муниципальными образовательными учреждения-
ми Обливского района в новой редакции».

Постановление № 163 от 26.02.2014 г. «Об определении мест для
встреч с избирателями при проведении 27 апреля 2004 года дополни-
тельных выборов депутата Собрания депутатов Обливского района по
одномандатному избирательному округу № 8».

Постановление № 164 от 26.02.2014 г. «О выделении специальных
мест для размещения печатных агитационных материалов на террито-
рии избирательных участков № 1485, № 1488, № 1490 Обливского рай-
она по дополнительным выборам депутата Собрания депутатов Об-
ливского района Ростовской области по одномандатному избиратель-
ному округу № 8».

В рамках подготовки объектов и территорий к предстоящему весенне-летнему пожароопасному
сезону, на сайте Администрации Обливского района размещены “Методические рекомендации
по проведению выжигания сухой растительности”.

Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Администрации Обливского района.

Пусть все, что сердце пожелает,
Подарит праздник юбилейный,
И на душе теплее станет,
Чудесным будет настроение!
И пусть события приятные
Случаются как можно чаще,
Жизнь наполняет необъятное
И восхитительное счастье!
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Светлая память

27 марта исполнился год, как перестало бить-
ся сердце нашего дорогого и любимого мужа,
папы, дедушки Виктора Иосифовича Долженко.

Не найти нам слов описать наше горе,
Не найти в мире силы, чтоб тебя подняла,
Наших слез не вместить даже в море,
Как жестока судьба, что тебя отняла.
Вспомните все, кто знал его, работал, общался

и дружил с ним.

Жена, дети и внуки.
28 марта исполнилось 2 года, как не стало

нашего дорогого сыночка, мужа, отца, дедушки,
брата и дяди Ивана Павловича Трофимова.

Мама, жена, сыновья с женами, внучка,
брат с женой и племянники.

Сжимает сердце цепкими тисками,
И давит душу непомерный гнет,
Он даже не простился с нами,
И эта боль, она ведь не уйдет.
Вспомните все, кто его знал, учился, работал

с ним. Пусть земля ему будет пухом.

30 марта исполнится год, как нет с нами на-
шего дорогого мужа, папы, дедушки и праде-
душки Ивана Борисовича Паршина.

Жена, дети, внуки и правнук.

Тебя уж нет, и никогда не будет,
А слезы льются по щекам,
И пусть земля будет пухом,
Тебя мы не забудем никогда.
Вспомните все, кто его знал.

31 марта исполнится 40 дней, как не стало
дорогого нам человека, мужа, отца и дедуш-
ки Алексея Петровича Дьяконова.

Жена, сын, дочь, внуки и родственники.

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

30 марта исполнится 3 года, как нет с нами
Ильи Михайловича Галушко.

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

Помним, любим, скорбим.

Дочь, дети и внуки.

3 апреля исполнится полгода, как не стало с
нами нашей дорогой Валентины Васильевны
Серой-Какуша.

Как жаль, что ничего нельзя предугадать,
Вернуть назад, помочь, поправить.
Судьба диктует правила свои,
И нам их, к сожаленью, не исправить.
Вспомните все, кто знал ее, работал, общался

и дружил с ней.

Сноха Людмила и племянники с семьями.Администрация ОАО “Обливский” извещает о смерти
Валентины Алексеевны Фоломкиной и выражает глубокие
соболезнования семье и близким покойной.

Обливский районный Совет ветеранов с прискорбием
извещает о кончине ветерана ВОВ Виктора Алексеевича
Макаренкова и выражает глубокие соболезнования родным и
близким покойного.

Обливское отделение КПРФ с глубоким прискорбием
извещает о смерти члена КПРФ, участника ВОВ, полковника
запаса Виктора Алексеевича Макаренкова  и выражает
искренние соболезнования родным, друзьям и близким
покойного.

РК КПРФ.

Глубоко скорбим вместе со всей семьей Петровых по поводу
безвременной смерти их сына, мужа и отца Валерия
Михайловича Петрова.

Семьи Петровых и Ламсковых.

Одноклассники и классный руководитель М.А. Усанов глубоко
скорбят о безвременно ушедшем из жизни Сергее Сергеевиче
Егорове и выражают искренние соболезнования родным и близким.

30 марта исполнится год, как не стало нашего
дорогого и любимого Анатолия Владимировича
Желтухина.

Жена, дети и внуки.

26 марта исполнилось 40 дней, как не стало нашего дорогого
Василия Ивановича Кувичкина.

Жена, дочь, внуки, правнук
и  семья Фроловых.

Как быстро сорок дней промчалось,
Как они быстро пронеслись,
Как тяжело они нам дались,
Ведь без тебя и жизнь –не жизнь.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодар-

ность коллективу пожарной части,
коллективу бывшего общепита,
родным, соседям, кумовьям,
оказавшим материальную и мо-
ральную поддержку и принявшим
участие в похоронах нашей
дорогой мамочки, бабушки,
прабабушки Таисии Лукиничны
Захаровой.

Дети, внуки и правнуки.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарим всех добрых

людей, разделивших с нами
огромное горе и принявших участие
в похоронах нашего любимого,
родного сыночка, мужа, папочки и
братика Александра Викторовича
Мазурина. Низкий вам материнский
поклон. Храни вас всех Господь!

Родные.

3 апреля исполнится 3 года, как не стало с нами
нашей дорогой Фени Киреевны Шаповаловой.

Сестры Мария, Анна с мужем
и племянники с семьями.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благо-

дарность родным, близким, ку-
мовьям, соседям, коллективу ИП
Малахов В.Н., всем, кто разделил
с нами наше горе, оказал мора-
льную и материальную поддержку
и принял участие в похоронах
нашего дорогого сына, мужа,
папочки Валерия Михайловича
Петрова.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ МАКАРЕНКОВ

22 марта на 90-м году жизни
после продолжительной бо-
лезни скончался участник Ве-
ликой Отечественной войны,
освободитель станицы Облив-
ской, полковник в отставке Вик-
тор Алексеевич Макаренков.

Уроженец х.Секретева Обливс-
кого района, в 1942 году, после
окончания  9-го класса, семнад-
цатилетним парнишкой добро-
вольно ушел на войну. Участвовал
в боях на пяти фронтах: Донском,
Южном, 4-м Украинском, 3-м Бе-
лорусском, 1-м Прибалтийском. В
составе 40-й гвардейской Енаки-
ево-Дунайской Краснознаменной
ордена Суворова стрелковой ди-
визии освобождал станицу Облив-
скую. С боями дошел до г.Кенигс-
берга, трижды был ранен, но это
не помешало ему после оконча-
ния войны связать свою жизнь с
армией. В.А.Макаренков окончил
три военных учебных заведения и
более 30 лет отдал армейской
службе. Вышел в отставку в зва-
нии полковника с должности от-
ветственного секретаря партий-
ной комиссии тяжелотанковой
дивизии, после чего еще 16 лет ра-
ботал на заводах и фабриках г.Бо-
рисова. Общий трудовой стаж
В.А.Макаренкова - 48 лет.

Уйдя на заслуженный отдых,
Виктор Алексеевич Макаренков
вернулся в родной Обливский рай-
он, в станицу Обливскую, где при-
нимал  активное участие во всех
мероприятиях патриотической
направленности, охотно встречал-
ся со школьниками, воспитав сво-
им личным примером гражданс-
кого мужества и героизма не одно
поколение обливчан.

Он навсегда останется таким в
нашей памяти: стройным, подтя-
нутым, с безупречной военной
выправкой. Простой, скромный,
доброжелательный человек и
гражданин с большой буквы.

Искренне скорбим по поводу
этой невосполнимой утраты и вы-
ражаем соболезнования родным
и близким покойного.

В.Н.ЧЕРНОМОРОВ,
глава Обливского района,

администрация
Обливского района,

Собрание депутатов
Обливского района.

Вышел в свет информационный бюлле-
тень «Официальный вестник» администрации Об-
ливского района от 28.03.2014 г.    В него вошли:

Решение №216 от 24.03.2014 г. «О внесении
изменений в решение  Собрания депутатов Об-
ливского района от 25.12.2013 г. № 206 «О бюд-
жете Обливского района на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов»».

4 апреля 2014 года в 16:00 час. в здании
администрации Александровского сельско-
го поселения по адресу: х. Александровс-
кий, ул. Центральная, 10 состоятся пуб-
личные слушания по проекту решения Со-
брания депутатов Александровского сель-
ского поселения “Об утверждении Устава
Александровского сельского поселения”.

Вышел в свет информационный бюл-
летень администрации Александровс-
кого сельского поселения №95 от
19.03.2014 г. в него вошло: Решение Со-
брания депутатов Александровского
сельского поселения от 19.03.2014 г.
№41 “Об утвеждении проекта Устава Алек-
сандровского сельского поселения”.

Родственники.

Как трудно подобрать слова,
                                    чтоб ими боль измерить.
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Пусть земля тебе будет пухом.

Администрация Обливского района выражает глубокие
соболезнования главе Солонецкого сельского поселения
Сергею Николаевичу Каржавину по поводу смерти его отца
Николая Александровича Каржавина.

Коллектив Администрации Солонецкого сельского
поселения выражает соболезнования Сергею Николаевичу
Каржавину по поводу смерти отца Николая Александровича
Каржавина.

Коллектив Сиволобовской школы выражает глубокие
соболезнования главе Солонецкой сельской администрации
Сергею Николаевичу Каржавину по поводу смерти отца
Николая Александровича Каржавина.
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