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Вопрос неделиПримите поздравления

12 января - День
работника прокуратуры
Российской Федерации

УВАЖАЕМЫЕ
 РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

На вас возложена почетная и ответ-
ственная миссия - защита законности,
правопорядка, конституционных прав и
свобод граждан. Прокуратура являет-
ся одной из важнейших составляющих
правоохранительной системы страны.

Эффективная работа сотрудников
прокуратуры способствует снижению
уровня преступности, коррупции, пра-
вонарушений в обществе.

Ваша работа требует высоких профес-
сиональных навыков, обширных зна-
ний, принципиальности, а зачастую и

личного мужества. Ваши
действия укрепляют веру
граждан России в торжество
закона и справедливости.

Желаю вам, вашим семь-
ям крепкого здоровья, мира
и добра, счастья и благопо-
лучия!

В.Н. ЧЕРНОМОРОВ,
глава Обливского района.

13 января - День
российской печати

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ,
ВСЕ СОТРУДНИКИ ГАЗЕТЫ

 «АВАНГАРД»!
Примите мои поздравления с Днем

российской печати и пожелания всего
наилучшего в профессиональной дея-
тельности и личной жизни!

Неся жителям района правдивую,
объективную и реальную информацию,
вы являетесь важным фактором в фор-
мировании общественного мнения, с
вашими материалами читатели сверя-
ют свои впечатления обо всем происхо-
дящем.

Уверен, что вы и в будущем
проявите свои лучшие про-
фессиональные качества,
продолжите служение благо-
родным целям созидания,
взаимопонимания и согласия
на обливской земле.

С праздником, уважаемые сотрудни-
ки газеты, всего вам самого доброго!

В.Н. ЧЕРНОМОРОВ,
глава Обливского района.

Почтальон с семилетним стажем Анна Владимировна Штенцова разносит газеты и журна-
лы подписчикам в ст. Обливской на таких улицах, как Кузнецова, Петренко, Бокачева и других.
Каждую пятницу она спешит разнести газету «Авангард», из которой читатели узнают о главных
событиях района и области. Как человек ответственный, Анна Владимировна  не только вовре-
мя доставляет газету, но и активно проводит подписку на «районку».

На снимке: А.В. Штенцова принесла предновогодний выпуск «Авангарда» П.И. Обухову, жите-
лю улицы Синькова. Прокофий Иванович и его супруга Татьяна Меркуловна – постоянные и
давние подписчики нашей газеты.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

13 января - День российской печати
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Тринадцатого января отмечается

День российской печати. В настоя-

щее  время нам предлагается более

двухсот тысяч наименований газет

и журналов. «Какие издания вы чита-

ете?» - с таким вопросом мы обра-

тились к жителям Обливского рай-

она накануне Дня российской  печа-

ти.

- Более сорока лет выписываю газеты

«Авангард» и «Аргументы и факты». Из

них узнаю информацию о районе, обла-

сти и всей стране. Много лет выписывал

журнал «Человек и закон».

П. КРИВОШЕЕВ,

х. Алексеевский.

- Раньше получали много газет и жур-

налов, сейчас же только «Авангард». В

местной газете  мы читаем информа-

цию о жизни нашего района, о событи-

ях в стране и мире узнаем из Интерне-

та и телевизора.

В. ГАДЖИЕВА,

 ст. Обливская.

- В советские времена выписывала ог-

ромное количество журналов и газет.

Тогда это было доступно по цене. Сей-

час являюсь постоянным подписчиком

газет «Авангард» и «Крестьянин».

В. ВЕЛИКОЦКАЯ,

ст. Обливская.

- Наша семья много лет постоянно вы-

писывает газеты: «Авангард», «Копил-

ка» и «Крестьянин».

И. БОРИСОВ,

х. Александровский.

- Мы читаем много изданий, потому что

считаем, что ничто не может заменить

печатных средств массовой информа-

ции. На протяжении многих лет посто-

янно выписываем «Авангард», «Комсо-

мольскую правду», «Аргументы и фак-

ты»,  в розницу покупаем газеты: «Се-

мья»,  «Жизнь» и различные детские

журналы,  кулинарные рецепты, крос-

сворды и сканворды.

В. БУТРИМЕНКО,

ст. Обливская.
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Школьники старших классов школ Облив-
ского района соревновались в силе и ловко-
сти на спартакиаде казачьей молодежи, ко-
торая проводилась в конце декабря. Тради-
ция таких сборов юношей, которым предстоит
служба в армии, издавна существовала у донс-
ких казаков,  поддерживается она и сегодня.
На соревнования в спортзал Обливской СОШ
№1 съехались шесть команд средних школ рай-
она: Алексеевской, Каштановской, Леоновской,
Солонецкой,  Обливской СОШ №1 и Обливской
СОШ №2. Открыл спартакиаду атаман Обливс-
кого кзачьего юрта В.Н. Черноморов.

Состязания проводились в нескольких видах:
стрельбе из пневматической винтовки, разбор-
ке-сборке автомата Калашникова, подтягивании на пе-
рекладине, беге и перетягивании каната. По результа-
там в каждом виде определились победители в коман-
дном и личном зачетах. В итоге первое место в спарта-
киаде казачат 2013 года заняла команда Обливской
СОШ №2, на втором месте - учащиеся Обливской СОШ
№1, третье место заняли юноши из Солонецкой шко-
лы. Лучшими в личном зачете стали: Алексей Бондарев

В канун Нового года,
26 декабря, в Обливском
РДК прошла Елка главы

Обливского района, на
которую были пригла-
шены одаренные дети,

показавшие выдающие-
ся успехи в школе, и
дети с ограниченными

В Светлый праздник Рождества, 7 января, в Свя-
то-Никольский храм ст. Обливской пришло много
детей. Праздничную службу провел настоятель храма
протоиерей Александр Бралгин. Затем возле рожде-
ственской елки дети пели песни и рассказывали стихи,
посвященные рождению Христа. Каждый из них полу-
чил от отца Александра подарок. Всем пришедшим в
храм девочкам и мальчикам вручили пакеты со сладос-
тями. Для детворы также были приготовлены столы с
чаем и вкусным угощением.

Встреча Нового года
для многих обливчан на-
чалась с празд-
ника на цент-
ральной площа-
ди. Здесь, у высо-
кой новогодней
елки, прошел
«Новогодний пе-
реполох» - весе-
лое сказочное
представление,
в котором вмес-
те со сказочны-
ми персонажами
у ч а с т в о в а л и
все желающие.
Веселое дей-
ство, разыгран-
ное актерами,
началось на сце-
не перед РДК, а

День освобожде-

ния станицы Об-

ливской от немец-

ко-фашистских

захватчиков,  31 де-

кабря, является

священной датой

для всех жителей

района. Накануне

памятного дня,

30 декабря, венки и

цветы были возложе-

ны к памятнику «Не-

вернувшимся облив-

чанам» и к памятни-

ку «Освободителям

станицы» (на въезде

в Обливскую). В цере-

монии возложения

приняли участие гла-

ва Обливского райо-

на  В.Н. Черноморов,

глава Обливского

сельского поселе-

ния В.Н. Щепелев, их

заместители, руково-

дители организаций

и предприятий.
Материалы полосы подготовил

А. АВСЕЦИН, фото автора.

Память

Спортивный олимп

возможностями.
Зал, украшенный
высокой красави-
цей-елкой, пест-
рел яркими ориги-
нальными костю-
мами персонажей
из сказок и филь-
мов, которые оде-
ли на праздник дев-
чонки и мальчишки.

С поздравлением к
детворе обратился
глава Обливского
района В.Н. Черно-
моров, он пожелал
ребятам дальней-
ших успехов в учебе
и всего самого доброго в
новом году. Вместе с Де-
дом Морозом и Снегуроч-
кой дети «зажгли» огни на
елке, водили хоровод,
танцевали и пели. Они ста-
ли зрителями и участника-
ми интересного представ-
ления под названием

«Пять ключей от сундука»,
в котором сказочные пер-
сонажи Аленушка и Ива-
нушка, преодолев козни
Бабы Яги, Водяного и дру-
гих «вредителей», нашли
ключи от заветного сунду-
ка. На сцене перед елкой
с песенными и танцеваль-

ными номерами также
выступили детские коллек-
тивы и исполнители. Весе-
лый праздник традицион-
но завершился раздачей
подарков: каждому ребен-
ку Дед Мороз вручил пакет
сладостей.

затем переместилось
на площадь. Основными

зрителями и участника-
ми праздничного «пере-
полоха» были, как все-
гда, дети. Вместе с Де-
дом Морозом, Снегуроч-
кой, Бабой Ягой, Кащеем

Бессмертным, Синей Ло-
шадью и другими героя-
ми спектакля мальчиш-
ки и девчонки участвова-
ли в конкурсах, танцева-

ли, водили хоровод вок-
руг елки.

Площадь, на которой сто-
яла главная елка района,
выглядела по-особенному
нарядной из-за красивых

светящихся
гирлянд, ко-
торыми были
у к р а ш е н ы
все большие
деревья по
ее перимет-
ру. На празд-
нике были
по две де ны
итоги конкур-
са на лучшее
новогоднее
у к р а ш е н и е
территории
или магази-
на, прово-
д и в ш е г о с я
для органи-
заций и пред-
принимате-

лей. Лучшими названы: ИП
Никишин Н.А., ИП Пащен-
ко О.М., ООО «Свежий
хлеб».

(Каштановская СОШ) – в стрельбе, Михаил Карасев (Ле-
оновская школа) – в разборке-сборке автомата, Резван
Бедиев (Леоновская СОШ) – в подтягивании. Команды-
победители были награждены кубками, участники ко-
манд - медалями.
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Василий Петрович, несом-
ненно, был тронут таким вни-
манием, но он поистине зас-
лужил уважение  окружаю-
щих и доброе отношение к
себе.

Родился он в Морозовском
районе в 1923  году. Когда
началась  Великая  Отече-
ственная  война,  Василию
еще не было 18-ти лет, а вот
его  старший  брат  как  раз
проходил срочную службу в
армии и в числе первых при-
нимал  натиск  фашистов,
был ранен, попал в плен, но
выжил в той страшной мя-
сорубке.  Отца  Василия Пет-
ровича  призвали на фронт

в  самом  начале  войны.  В
1942 году при форсировании
Керченского пролива он по-
гиб. Точнее сказать,  семью
известили о том, что он про-
пал без вести. В годы войны,
при взятии Кенигсберга, по-
гиб и  младший брат нашего
героя.   Василия Петровича
призвали в военкомат сем-
надцатилетним  мальчиш-
кой в октябре 1941 года. Его
и многих других ребят-допри-
зывников  отправили  под
Сталинград. Там до сильных
морозов они рыли окопы и
противотанковые рвы.  За-
тем их переправили в Улья-
новск, оттуда - на Урал. В Ка-

лининском военном учили-
ще  по  сокращенной  про-
грамме их учили военному
делу. После учебы Василий
Петрович в звании младше-
го лейтенанта  получил на-
значение  на Ленинградский
фронт, в 142-ю Краснозна-
менную стрелковую дивизию
под командованием марша-
ла Говорова. К тому време-
ни  блокада  Ленинграда
была снята, но бои еще ве-
лись. Дивизия, в которой во-
евал  Василий  Петрович,
держала оборону с севера.
Весной они пошли в наступ-
ление, затем соединились с
Карельским фронтом. По-

том было  расформирова-
ние, вследствие которого Ва-
силий Петрович попал в 5-ю
ударную армию под коман-
дованием  маршала   Роко-
совского, которую ставили на
прорыв оборон, поэтому по-
терь  здесь  было  всегда
очень много. Василий Пет-
рович не раз смотрел смер-
ти в глаза, но Бог его сберег,
и всю войну он прошел без
ранений. Участвовал в осво-
бождении Польши, весть о
Победе услышал уже в Гер-
мании.   «Радость была не-
имоверная, – с волнением в
голосе вспоминает ветеран,
– мы обнимались, плакали,
стреляли в воздух…. Было
всеобщее ликование». Пос-
ле победы над Германией
Василий Петрович был
направлен в Ульяновск
на  курсы  усовершен-
ствования  офицеров.
Домой, в Морозовский
район,  он  вернулся
только  в январе  1946
года. В годы войны Ва-
силий Петрович был на-
гражден орденом Крас-
ной Звезды, а уже в пос-
левоенное время полу-
чил орден Отечествен-
ной войны второй сте-
пени. Есть у нашего ве-

терана юбилейные и трудо-
вые награды. В послевоен-
ные годы он трудился на Мо-
розовской железной доро-
ге, в 1968 году с семьей пе-
реехал в станицу Обливскую
и здесь, вплоть до ухода на
пенсию, работал слесарем
в Сельхозтехнике. Сейчас с
Василием Петровичем жи-
вет его дочь Вера Василь-
евна, стараясь во всем по-
могать отцу, но ветеран еще
со многими домашними де-
лами  справляется  сам.  И
даже признался нам, что не
любит сидеть без дела.

От редакции: поздравля-
ем  Василия  Петровича  с
90-летним юбилеем. Жела-
ем  здоровья,  бодрости  и

25  декабря наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны Василий Пет-
рович Гладько отметил свой 90-летний юбилей. В этот день он получил много
поздравлений от своих родственников  и близких людей.  С  таким значимым
событием юбиляра приехали поздравить глава Обливского сельского поселе-
ния В.Н. Щепелев и  заведующий отделом ЗАГС администрации Обливского рай-
она Л.П. Кузнецова. Они передали Василию Петровичу официальные поздравле-
ния от Президента России В.В. Путина, губернатора Ростовской области
В.Ю. Голубева, главы Обливского района В.Н. Черноморова, а также и свои теп-
лые пожелания. Для юбиляра прозвучало несколько песен под аккомпанемент
Николая Моторкина.

Солдаты Победы

13 января - День российской печати

С тех пор  много пере-
мен  произошло  в  рос-
сийской печати: серьез-
но изменилась и журна-
листика, и  сами журна-
листы. Но  неизменным
остается одно:  судьбы
районной  газеты  и  её
читателей  настолько
тесно переплетены, что
отделить их друг от дру-
га  невозможно.  Газета
живёт для читателя, со-
бытия в жизни которого
и являются главным ин-
формационным  пово-
дом для публикаций. И
мы пишем. Сообщаем  но-
вости, рассказываем об ус-
пехах.  В  пожелтевших  от
времени  газетных страни-
цах –судьбы  людей, их жиз-
ни и  лица. А  в немудрёных
на первый взгляд строках -
трудовая и солдатская сла-
ва наших дедов, молодость
наших  родителей,  наше
прошлое  и  настоящее.  И
если за 83 года существова-
ния  нашей  газеты  «Аван-
гард» написал не обо всех
жителях  Обливского и Со-
ветского районов,  то  уж  о
представителях каждой се-
мьи – точно!

Материалы районной газе-
ты рождаются на встречах с
людьми, на праздниках и со-
вещаниях,  после  обраще-
ний  читателей  со  своими
проблемами,  в  результате
наблюдений за жизнью зем-

Для всех россиян праздники закончились вместе с новогодними каникулами, а вот для работников печати они длятся немножко
дольше, потому что свой  профессиональный праздник журналисты отмечают 13 января. И хотя в этот день вся страна гото-
вится встречать старый Новый год, наш праздник связан с другой исторической датой. 13 января в 1703 году в России по Указу
Петра I вышел в свет номер первой российской газеты «Ведомости».

ляков.  Отражая  события
каждого дня, мы стараемся
не только сообщать своим
читателям новости и публи-
ковать  материалы  на  са-
мые  волнующие  жителей
темы, такие как социальная
политика, ЖКХ,  образова-
ние и здравоохранение, но
и создавать общественное
настроение, формировать
ценности и интересы. Изучая
мнение  читателей  «Аван-
гарда», можно утверждать,
что газета остаётся той  си-
лой, к мнению которой при-
слушиваются,  и это очень
большая  ответственность
перед обществом.

Каждую неделю наш чита-
тель получает свежий выпуск
«Авангарда»    и  зачастую
даже не подозревает, какой
сложный творческий, техно-
логический и финансово зат-

ратный путь проходит буду-
щий номер газеты! Думаю,
немногие знают, например,
что день подписи  газеты в
печать – среда – это неимо-
верно  напряжённые  не
только часы, но и минуты,
каждая из которых на счету,
и нередко он выходит дале-
ко за рамки рабочего време-
ни, ведь нужно все учесть,
ничего не забыть и выпус-
тить номер точно по графи-
ку. Впрочем,  не будем рас-
крывать весь  сложный ме-
ханизм выхода газеты в свет,
приведем лишь вот  такую
интересную статистику.

В 2013 году в редакции га-
зеты «Авангард» было свер-
стано 414 страниц «Авангар-
да»  и 600 страниц «Сундуч-
ка  Советов»,    написано
2463000 строк материалов,
освещено 285 мероприятий

из жизни Обливского и Со-
ветского районов, проведе-
но 52 опроса читателей, в
которых получено 260 отве-
тов, опубликовано 257 фото-
портретов  с  рассказами  о
земляках  и 66 фотографий
в конкурсе «Коса – девичья
краса». И, поверьте, для нас
это  не  просто  цифры.  За
ними  – огромный труд всего
редакционного коллектива:
чёткий  производственный
ритм,  срочность  заданий,
бессонные ночи,     жесткая
ограниченность  времени,
поиск мысли, взлёт фанта-
зии, и эта работа, безуслов-
но, достойна  уважения!

 Нельзя не сказать и о ти-
раже газеты. Без сомнения,
это  самый нужный показа-
тель в нашей работе. От него
зависит и  финансово-эко-
номическое  положение, и

стимул  в
работе во-
обще.  Нет
тиража  –
нет газеты!
П о э т о м у
мы  ответ-
ственно  и
а к т и в н о
подходим к
подписной
кампании,
приобре-
тая за свой
счет пусть и
н е б о л ь -
шие, но по-
лезные  и

нужные призы для подпис-
чиков.  И всегда с волнени-
ем ждём тираж нового по-
лугодия. Если его удается со-
хранить,  значит,  газета  не
безразлична нашим читате-
лям.

Мы искренне благодарны
всем подписчикам,  кто на
протяжении многих лет не-
изменно  хранит  верность
своей районке. Мы благода-
рим администрацию Облив-
ского района и администра-
ции сельских поселений, ру-
ководителей предприятий и
учреждений,  где  проводят
подписку  на  «Авангард»
организованно,  выписыва-
ют районку целыми коллек-
тивами, осознавая важность
и нужность местной газеты.
И  от души надеемся в даль-
нейшем  на  понимание  и

поддержку всех наших чита-
телей и подписчиков.

В свой профессиональный
праздник мы подводим ито-
ги работы за  предыдущий
год и ставим новые задачи.
Надеемся и дальше радо-
вать своих читателей инте-
ресными, яркими материа-
лами. Традиционно будем
уделять внимание  семей-
ным ценностям,  гордиться
достижениями  земляков,
рассказывать о жизни  ма-
лых хуторов и работе сель-
хозпредприятий.  В  канун
270-летия станицы Обливс-
кой еще раз вместе с вами
перелистаем страницы ис-
тории родного края и вспом-
ним традиции наших дедов-
казаков. И самое  главное,
мы снова будем писать о лю-
дях, о тех, кто живет и рабо-
тает рядом  с  нами,  внося
достойный вклад в процве-
тание и развитие своей зем-
ли. В этом году подписчиков,
конечно же,   ждут и новые
конкурсы, о которых мы рас-
скажем в ближайших номе-
рах газеты, и другие прият-
ные сюрпризы.

Поздравляю  всех  наших
дорогих подписчиков, рекла-
модателей и всех тех,  кто
активно участвует в жизни
газеты, с наступившим Но-
вым  годом!  Желаю  всем
друзьям «Авангарда», чтобы
в этом году вашими верны-
ми спутниками были здоро-
вье и удача, счастье и благо-
получие,  любовь и  забота
близких людей, и чтобы вам
никогда не приходило в  го-
лову, что вы что-то в этой жиз-
ни упустили.

От имени коллектива
редакции газеты

«Авангард»
Е.КОПАНЕНКО,

главный редактор.

Л.П. Кузнецова и В.Н. Щепелев в гостях у юбиляра.

В.П. Гладько в годы войны.

долгих лет жизни!
Е.СЕКРЕТЕВА,

фото автора и из
личного архива юбиляра.
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В соответствии с
ч. 4 ст. 5 Федераль-
ного закона «Об ох-
ране атмосферного
воздуха», транспор-
тные и иные сред-
ства,  выбросы ко-
торых  ока зыв а ют
в ре д н ое  в озд е й-
ствие на атмосфер-
ный воздух,  подле-
жат регулярной про-
верке  на соответ-
ствие  техническим
нормативам выбро-
сов в порядке, опре-
д е ле н н ом П ра в и-
тельством Россий-
ской Федерации.

Частью  1  Постанов-
ления  Правительства
Российск ой   Федера-
ции от 6 февраля 2002
года    №  83  «О  прове-
де н ии   р е г уля р н ы х
проверок   транспорт-
ных  средств  на  соот-
ветствие  техническим
нормативам выбросов

вредных  (загрязняю-
щ их )   в е щ е с тв   в   а т -
мо сф е р н ый   в о здух »
установлена  обязан-
ность проводить регу-
лярные  проверки  на
соответствие   техни-
че с к им   н о р ма тив а м
в ы бр о с о в   в р е дн ы х
(за г р я зн я ющ их )   в е -
ществ в атмосферный
воздух. При этом про-
верки  тракторов,  са-
мо х о дн ы х   до р о ж н о -
строительных  и  иных
машин осуществляют-
ся  органами  государ-
ственного  надзора  за
техническим  состоя-
нием  самоходных  ма-
шин   и   дру гих   видо в
техники  в  Российской
Федер ации  при   осу-
ществлении  надзора
за техническим состо-
янием  и  во  время  го-
сударственного  тех -
н иче с к о г о   о с мо тр а
этих  видов  техники.

В соответствии с ч. 4
Порядка  проведения
государственного тех-
н иче с к о г о   о с мо тр а
тракторов,   самоход-
н ых   до ро жн о-с тр ои -
тельных   и   иных   ма-
шин и прицепов к ним,
зарегистрированных
о р г а н а ми   г о с уда р -
ственного  надзора  за
техническим  состоя-
нием  самоходных  ма-
шин   и   дру гих   видо в
техники  в  Российской
Федер ации ,   утве рж -
денного  Постановле-
нием  Правительства
РФ  от  19.02.2002  г.  №
117,  государственный
тех н иче с кий   о с мотр
проводится  ежегодно,
с 1 февраля по 31 ав-
густа (с учетом клима-
тиче с к их   ус ло в ий ,
структуры  парка  ма-
шин,   наличия  подго-
товленного  персона-
ла,  производственно-

те х н иче с к о й   ба зы   и
т.д.),  а  машин  сезон-
ного (кратковременно-
го)   использования  -
перед началом каждо-
го  вида  работ,   но  не
п о здн е е   че м   за
15 дней до их начала.

В   а г р о п р о мы шле н -
ном  комплексе  госу-
дар с тв е нн ый   те х ни -
ческий  осмотр  машин
проводится  ежегодно,
с   1   ф е в р а ля   п о   3 0
июн я ,   к р о ме   ма шин
сезонного  (кратковре-
менного)  использова-
ния.

В   с о о тв е тс тв ии   с
п.  11  Основных  поло-
ж е н ий   п о   до п ус к у
транспортных средств
к  эксплуатации  и  обя-
занности должностных
лиц  по  обеспечению
безопасности  дорож-
ного движения, утвер-
жденных  Постановле-
н ие м   Со в е та   Мин и -
стров - Правительства
Российск ой   Федера-
ции  от   23 .10.1993  г.

№ 1090, эксплуатация
т р а н с п о р т н ы х
средств,   не  прошед-
ших  в  установленном
правительством  Рос-
с ийс к о й   Фе де р а ции
п о р я дк е   г о с уда р -
ственный технический
осмотр,  запрещается.

В  связи  с  изложен-
ным, прокуратура рай-
о н а   ин ф о р мир уе т
граждан  и  руководи-
телей  предприятий  и
организаций о том, что
эксплуатация  транс-
портного средства, не
прошедшего  государ-
ственный технический
осмотр, в том числе и
на  соответствие  выб-
росов, установленным
техническим нормати-
вам,  может  оказывать
н е г а тив н о е   в о зде й -
ствие  на  окружающую
природную  среду,  ат-
мосферный  воздух,  а
значит,  нарушать  пра-
ва  граждан  на  благо-
приятную  среду  оби-
тания.

Нарушение  обеспечи-
вающих  безопасность
жизни  и  здоровья  лю-
дей,  сохранность  иму-
щества,  охрану  окружа-
ющей среды правил или
норм эксплуатации трак-
торов,  самоходных,  до-
рожно-строительных  и
иных машин, прицепов к
ним, оборудования, над-
зор  за  техническим  со-
стоянием  которых  осу-
ществляют  органы,  осу-
ществляющие  государ-
ственный надзор за тех-
ническим состоянием са-
моходных  машин  и  дру-
гих  видов  техники,  вле-
чет за собой администра-
тивную  ответственность
в соответствии со ст. 9.3
Кодекса  РФ  «Об  адми-
нистративных  правона-
рушениях».

А.СУВОРОВ,
помощник
прокурора

Обливского района.

 - Прошедший год был
для  нашей  службы  го-
дом  насыщенной,  пло-
дотворной  работы.  В
подтверждение  этого
приведу    несколько
цифр, являющихся пря-
мым  свидетельством
результатов  нашей  го-
довой  деятельности.

В  течение  2013  года
сотрудниками  прокура-
туры Обливского района
в сфере надзора за ис-
полнением законов, со-
блюдением  прав  и  сво-
бод человека и гражда-
нина выявлено 1050 на-
рушений, что несколько
выше  по  сравнению  с
показателями прошлого
года.  Из  них  609  нару-
шений - в сфере соблю-
дения  прав  и  свобод
человека и гражданина,
в сфере охраны окружа-
ющей  среды  –  115,  в
сфере защиты прав не-
совершеннолетних  –
241  нарушение.

В целях их устранения
принесено 90 протестов
на противоречащие фе-
деральному  законода-
тельству  нормативно-
правовые  акты,  приня-
тые  органами  местного
самоуправления,  вне-
сено 188 представлений
об устранении выявлен-
ных  нарушений  феде-
рального законодатель-

ТРАДИЦИОННО В НАЧАЛЕ ГОДА СОТРУДНИКИ ПРОКУРАТУРЫ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ  ХОРОШИМ ПОВО-
ДОМ И ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ  РАБОТЫ В   ПРОШЕДШЕМ ГОДУ. КАКИМ БЫЛ 2013 ГОД ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА, РАССКА-
ЗЫВАЕТ ПРОКУРОР ОБЛИВСКОГО РАЙОНА М.Р.СИДАКОВ:

ства,  предъявлено  в
суды 141 исковое заяв-
ление на сумму 330 ты-
с.руб.  К  администра-
тивной ответственности
привлечено 86  должно-
стных  и  юридических
лиц. Предостережено о
недопустимости  нару-
шений  законов  25  лиц.
По  направленным  в
органы  предваритель-
ного следствия матери-
алам возбуждено 2 уго-
ловных  дела.

По результатам прове-
денных проверок  выяв-
лено более 682 наруше-
ний  законов  на  досу-
дебной стадии уголовно-

го  судопроизводства.
Сотрудниками  прокура-
туры поддержано обви-
нение по 116 уголовным
делам  в  отношении
121 лица. По 90 уголов-
ным делам в отношении
95 лиц вынесены  обви-
нительные  приговоры,
остальные прекращены
на  законных  основани-
ях.  Принято  участие  в
рассмотрении  судами
191 гражданского дела,
в  том  числе  по  искам
прокурора.

Мы  проводим  доста-
точно  большую  работу
по  защите  прав  и  сво-
бод граждан, и постоян-

но возрастающее  коли-
чество обращений к нам
как  раз  свидетельству-
ет  о  доверии  людей.
Сегодня  прокуратура, 
пожалуй,  - единствен-
ный  орган,  где  гражда-
нам  оказывается  бес-
платная  юридическая
помощь:  разъяснение
законодательства,  про-
ведение  проверок  по
жалобам, принятие  мер
к  восстановлению  за-
конности,  нарушенных
прав  гражданина. 
В 2013  году  в  прокура-
туру  Обливского  райо-
на  поступило  свыше 
140 обращений граждан

и  организаций,
треть из них призна-
ны  обоснованными
и  удовлетворены.

Хочу  остановить
свое внимание и на
актуальной  теме
пожарной  безопас-
ности,  которая  так-
же  находится  в
поле  зрения  проку-
ратуры.  В  2013
году,   благодаря
принятым  мерам
прокурорского  реа-
гирования,  на  тер-
ритории  Обливско-
го  района  удалось
избежать массовых
пожаров.

Первое и основное
направление,  кото-

рое  было,  есть  и  будет
в  работе  нашей  проку-
ратуры – это надзор за
исполнением  законов
на территории района, а
также  защита  прав  и
свобод  граждан.  В  на-
ступившем году мы про-
должим  свою  деятель-
ность, направленную на
защиту  прав  и  интере-
сов  граждан,  охраняе-
мых законом интересов
общества  и  государ-
ства, укрепление закон-
ности  и  правопорядка,
эффективного  противо-
действия преступности. 

Накануне  профессио-
нального  праздника

хочу поздравить с Днем
работника  прокуратуры
наш  трудоспособный
коллектив,  который
выполняет  все  постав-
ленные  перед  ним  за-
дачи.    Состав  его  за
этот  год  остался  неиз-
менным –  это замести-
тель прокурора Обливс-
кого района Н.Н.Гурков,
старший помощник про-
курора  А.В.Суворов,
помощники  прокуро-
ра  Э.С.Никонова  и
И.В.Суслов,  старший
специалист  Л.В.Черка-
шева, водитель Ю.В.Сер-
гиенко.  Выражаю  также
слова  особой  призна-
тельности и благодарно-
сти ветеранам прокурор-
ской  службы:  П.А.Си-
дорцеву,  В.А.Домбаян,
А.М.Кологойда,  В.П.Мат-
вееву,  Л.Л.Тришкиной.

Убежден,  что  основ-
ные  задачи  прокурату-
ры  будут  и  впредь  ус-
пешно  решаться  благо-
даря  вашей  слаженной
и профессиональной ра-
боте. Желаю всем креп-
кого здоровья, благопо-
лучия  и  счастья,  стой-
кости,  упорства,  успе-
хов в ответственной де-
ятельности.

 Подготовила
Н.СИМОНОВА.
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С 1 января 2009 г. всту-
пил в силу федеральный
закон от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимате-
лей при осуществлении
государственного конт-
роля (надзора) и муници-
пального контроля»,  в ко-
тором регламентирова-
ны все проверочные дей-
ствия органов контроля,
установлена классифика-
ция видов проверок, опре-
делены основания и поря-
док их проведения, закреп-
лены базовые правовые
основы осуществления
государственного конт-
роля (надзора) и муници-
пального контроля, вве-
ден уведомительный по-
рядок начала осуществле-
ния 36 видов предпринима-
тельской деятельности,
а также содержатся поло-
жения об ответственно-
сти органа государствен-

На территории Российской Федерации запрещают-
ся распространение  экстремистских материалов, а
также  их производство и хранение.  В случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федера-
ции, производство, хранение или распространение эк-
стремистских материалов является правонаруше-
нием и влечет за собой установленную законом от-
ветственность.

Информационные материалы признаются федеральным
судом экстремистскими по месту их обнаружения, распро-
странения или нахождения  организации, осуществившей
производство таких материалов,  на основании  представ-
ления прокурора  или при  производстве по соответствую-
щему делу об административном правонарушении,  граж-
данскому или уголовному делу. Одновременно с решением
о признании  информационных материалов экстремистс-
кими судом принимается  решение об их  конфискации.

Федеральный список экстремистских материалов подле-
жит  размещению в международной компьютерной  сети
“Интернет” на сайте федерального  органа государствен-
ной регистрации. Указанный  список также подлежит опуб-
ликованию  в средствах  массовой информации.

Высказывания  должностного лица, а также иного  лица,
состоящего на государственной или муниципальной служ-
бе, о необходимости, допустимости, возможности или же-
лательности осуществления экстремистской деятельнос-
ти, сделанные публично, либо при исполнении должност-
ных обязанностей, либо с указанием занимаемой должно-
сти, а равно непринятие должностным лицом в соответ-
ствии с его компетенцией мер по пресечению экстремист-
ской деятельности влечет за собой установленную законо-
дательством Российской Федерации ответственность.

За осуществление экстремистской деятельности граж-
дане  Российской Федерации, иностранные граждане и
лица  без гражданства несут уголовную, административ-
ную и гражданско-правовую ответственность в установ-
ленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

В целях обеспечения государственной и общественной
безопасности по основаниям и в порядке, которые пре-
дусмотрены федеральным законом, лицу, участвовавше-
му в осуществлении экстремистской деятельности, по ре-
шению суда может быть ограничен доступ к государствен-
ной и муниципальной службе, военной службе по кон-
тракту и службе в правоохранительных органах, а также
к работе в образовательных учреждениях и занятию ча-
стной детективной и охранной деятельностью.

В случае, если руководитель или член руководящего орга-
на общественного или религиозного объединения либо
иной организации делает публичное заявление, призыва-
ющее к осуществлению экстремистской деятельности, без
указания на то, что это его личное мнение, а равно в случае
вступления в законную силу в отношении такого лица при-
говора суда за преступление экстремистской направлен-
ности соответствующие общественное или религиозное
объединение либо иная организация обязаны в течение
пяти дней со дня, когда указанное заявление было сдела-
но, публично заявить о своем несогласии с высказывания-
ми или действиями такого лица. Если они такого публично-
го заявления не сделают, это может рассматриваться как
факт, свидетельствующий о наличии в их деятельности при-
знаков экстремизма.

Автор печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных мате-
риалов (произведений), предназначенных для публично-
го использования и содержащих хотя бы один из призна-
ков, предусмотренных статьей 1 Федерального закона
“О противодействии экстремистской деятельности”, мо-
жет быть признан лицом, осуществлявшим экстремистс-
кую деятельность, и понести ответственность в установ-
ленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

Так, прокуратурой Обливского района в ходе осуществ-
ления мониторинга сети «Интернет», в целях выявле-
ния и пресечения фактов распространения информа-
ции экстремистской направленности,  был  выявлен
факт размещения жителем  ст. Обливской  для свобод-
ного доступа в социальной сети «Одноклассники» тек-
стов песен группы «Коловрат», признанных экстремис-
тскими.

Прокуратурой района в отношении указанного гражда-
нина вынесено постановление о возбуждении  дела об
административном правонарушении, предусмотренном
ст.20.29 КоАП РФ. По результатам рассмотрения админи-
стративного материала  нарушитель привлечен к адми-
нистративной ответственности.

Н.ГУРКОВ,
заместитель прокурора

Обливского района.

Статьей 3 Федерально-
го закона от 10.01.2002 г.
№ 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» установ-
лено, что хозяйственная
и иная деятельность ор-
ганов государственной
власти Российской Феде-
рации, органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции, органов местного са-
моуправления, юридичес-
ких и физических лиц, ока-
зывающая воздействие
на окружающую среду,
должна осуществляться
на основе принципов со-
блюдения прав человека
на благоприятную окру-
жающую среду, обеспече-
ния благоприятных усло-
вий жизнедеятельности

Одним из важнейших сдер-
живающих факторов для
незаконного оборота нар-
котиков является уголов-
ное законодательство.
Именно потенциал уголов-
ного закона определяет
эффективность проти-
водействия преступнос-
ти, связанной с распрост-
ранением наркотиков.

Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации предусмат-
ривает ответственность за
незаконный оборот наркоти-
ков, в том числе хранение, пе-
ревозку, изготовление, пере-
работку наркотических
средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, а так-
же их производство, сбыт или
пересылку.

Федеральным законом от
01.03.2012 г. №18-ФЗ внесе-
ны изменения, направлен-
ные на усиление ответствен-
ности за совершение преступ-
лений, связанных с оборотом
наркотических средств.

человека, ответствен-
ности за нарушение зако-
нодательства в области
охраны окружающей сре-
ды.

В соответствии со ст. 14 Фе-
дерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции», утверждение правил
благоустройства территории
поселения, устанавливаю-
щих в том числе требования
по содержанию зданий
(включая жилые дома), со-
оружений и земельных уча-
стков, на которых они распо-
ложены, к внешнему виду
фасадов и ограждений соот-
ветствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по

благоустройству и периодич-
ность их выполнения; уста-
новление порядка участия
собственников зданий (по-
мещений в них) и сооруже-
ний в благоустройстве при-
легающих территорий, а так-
же организация сбора и вы-
воза бытовых отходов и му-
сора относятся к компетен-
ции органов местного само-
управления поселений.

В настоящее время на тер-
ритории поселений Обливс-
кого района Ростовской об-
ласти действуют принятые
органами местного самоуп-
равления правила благоуст-
ройства и санитарного со-
держания, а также правила
обращения с отходами, ко-
торые содержат, в том чис-
ле, права и обязанности фи-
зических и юридических лиц
по обеспечению благоуст-

ройства и недопущению заг-
рязнения соответствующих
территорий мусором и бы-
товыми отходами.

В связи с изложенным,
прокуратура района инфор-
мирует граждан и руководи-
телей организаций и пред-
приятий, расположенных на
территории Обливского рай-
она, о необходимости соблю-
дения требований вышеука-
занных нормативных право-
вых актов и предусмотрен-
ной главой 5 областного за-
кона Ростовской области от
25.10.2002 г. № 273-3C «Об
административных право-
нарушениях» ответственно-
сти за административные
правонарушения в области
благоустройства.

А.СУВОРОВ,
помощник прокурора

Обливского района.

ного контроля (надзора) и
их должностных лиц, нару-
шающих порядок проведе-
ния мероприятий по конт-
ролю.

 Необходимо отметить, что
результаты проверки, прове-
денной контролирующим ор-
ганом с грубым нарушением
закона, не могут являться до-
казательствами нарушения
юридическим лицом, инди-
видуальным предпринима-
телем обязательных требо-
ваний и подлежат отмене
вышестоящим органом госу-
дарственного контроля (над-
зора) или судом на основа-
нии их заявления. Вместе с
тем принимаемые субъекта-
ми предпринимательской
деятельности попытки по за-
щите нарушенных прав еди-
ничны.

При этом роль органов
прокуратуры в противодей-
ствии неправомерным дей-
ствиям должностных лиц
средствами прокурорского

надзора весьма значитель-
на и задача прокуроров со-
стоит в активном противодей-
ствии коррупционным прояв-
лениям, грубо ограничиваю-
щим права хозяйствующих
субъектов.

Для оперативного предот-
вращения нарушений прав
хозяйствующих субъектов
прокуратурой Обливского
района постоянно изучают-
ся проекты нормативных
правовых актов органов вла-
сти, налажено взаимодей-
ствие с контролирующими
органами, проводятся про-
верки соблюдения требова-
ний законодательства о за-
щите прав юридических лиц
и индивидуальных предпри-
нимателей, административ-
ного законодательства.

В 2013 году в сфере защи-
ты прав субъектов предпри-
нимательской деятельности
прокуратурой района выяв-
лено 24 нарушения закона,
в целях устранения которых
прокурором опротестовано
12 нормативно-правовых ак-
тов органов местного само-

управления Обливского рай-
она, ущемляющих права
предпринимателей. Меры
реагирования удовлетворе-
ны, нормативно-правовые
акты приведены в соответ-
ствие с действующим законо-
дательством. Также, одно
должностное лицо ГИБДД
ГУ МДВ России по РО предо-
стережено прокурором рай-
она о недопустимости нару-
шения действующего законо-
дательства в сфере защиты
прав субъектов предприни-
мательской деятельности.

Таким образом, сегодня, в
связи с неразвитостью пред-
принимательского сообще-
ства, прокурорский надзор в
сфере предпринимательс-
кой деятельности является
действенной гарантией со-
блюдения прав ее субъектов
и фактически единственной
защитой от коррупционных
проявлений со стороны кон-
тролирующих органов.

И.СУСЛОВ,
помощник прокурора

Обливского района.

Например, в настоящее
время в соответствии со
ст. 228.1 УК РФ незаконные
производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств,
психотропных веществ или их
аналогов, а также незакон-
ные сбыт, или пересылка ра-
стений, содержащих наркоти-
ческие средства или психо-
тропные вещества, либо их
частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психо-
тропные вещества, совершен-
ные в особо крупном разме-
ре, наказываются до пожиз-
ненного лишения свободы.

Более суровые меры нака-
зания предусмотрены в но-
вой редакции указанной ста-
тьи УК РФ за сбыт наркоти-
ческих средств, психотропных
веществ или их аналогов, со-
вершенный в следственном
изоляторе, исправительном
учреждении, образователь-
ном учреждении, на объектах
спорта, железнодорожного,
воздушного, морского, внут-

реннего водного транспорта
или метрополитена, в обще-
ственном транспорте либо
помещениях, используемых
для развлечений или досуга,
а также сбыт с использова-
нием средств массовой ин-
формации либо электронных
или информационно-теле-
коммуникационных сетей
(включая сеть “Интернет”) - до
12 лет лишения свободы со
штрафом до полумиллиона
рублей.

Уголовный кодекс РФ до-
полнен статьями 228.3 и
228.4, устанавливающими
уголовную ответственность
за незаконное приобрете-
ние, хранение или перевоз-
ку прекурсоров наркотичес-
ких средств или психотроп-
ных веществ, их незаконное
производство, сбыт или пе-
ресылку.

Кроме того, вступили в силу
изменения, которыми рас-
ширен перечень отягчающих
уголовное наказание обсто-
ятельств, к которым сейчас
относится совершение пре-
ступлений с использовани-

ем наркотических средств,
психотропных, сильнодей-
ствующих веществ. Законода-
телем также ужесточены
требования к лицам, кото-
рые ходатайствуют об услов-
но-досрочном освобожде-
нии. Согласно новой редак-
ции ст. 79 УК Российской
Федерации, осужденные за
тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, связанные с не-
законным оборотом нарко-
тических средств, могут быть
освобождены условно-дос-
рочно только после факти-
ческого отбытия не менее
трех четвертей срока нака-
зания.

Указанные изменения за-
конодательства обусловле-
ны повышенной обществен-
ной опасностью преступле-
ний, связанных с оборотом
наркотиков, и должны заста-
вить граждан задуматься
перед тем, как возникнет
хоть малейшее желание
преступить закон.

Н.ГУРКОВ,
заместитель прокурора

Обливского района.
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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!

От всей души сегодня  поздравляем!
Пусть будет в жизни
                           больше доброты,
Пусть светлый юмор тучи разгоняет,
Пусть чаще исполняются мечты!
От дум, забот не надо
                           хмурить брови,
Пускай улыбка светится в глазах,
Желаем счастья и здоровья,
Успехов и удач во всех делах!

Администрация
Обливского района и

отдел кудьтуры
Обливского района

сердечно поздравляют
с юбилеем

руководителя
муниципального

ансамбля казачьей
песни “Чирские

зори” ВАЩИННИКОВА
Петра Панферовича!

Искренне желаем крепкого
здоровья, добра, удачи, хорошего
настроения, новых творческих

достижений и побед!

От всей души поздравляем
с юбилеем нашего

дорогого и любимого
ВАЩИННИКОВА Петра Панферовича!

Дочь, зять и внуки.

Коллектив МБУЗ
“ЦРБ Обливского района”
поздравляет с 65-летием

МИЩЕНКО Владимира Максимовича!

Сердечно поздравляем
с юбилеем нашего

дорогого и любимого
 ГОРДИЕНКО Николая Федоровича!

Жена, теща, дочь, зять и внук.

РАЗНОЕ
Ремонт холодильников и стиральных

машин отечественного и импортного
производства на дому у заказчика.
Установка сплит-систем.

Обращаться по тел.: 89023146230.

Бурение водяных скважин (улица, дом),
диаметр 63, 125, установка сантехники.

Обращаться по тел.: 89033177057.

Продаю и устанавливаю антенны и
приемники для цифрового телевидения,
спутниковые антенны, телевизоры и
другое.

Обращаться по адресу:  ст. Обливская,  ул.
Кузнецова, 29,  или по тел.: 89034370916,
Александр.

Требуется водитель с категорией “С”.
Обращаться по тел.: 89614017048, с 9 до 17

часов.

Продаются: тыква резаная, ведро  30 руб.,
пшеница, черви (калифорниец) для
рыбалки.

Обращаться по тел.: 89094063012.

РЕШЕНИЕ № 204
О проекте Устава муниципального образования «Обливский район».

Принято Собранием депутатов     25.12.2013 года
В целях приведения Устава муниципального образования «Обливский район» в соответствие с

федеральным и областным законодательством, в соответствии со статьей 44 Федерального закона от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 25 Устава муниципального образования «Обливский район», Собрание депутатов
Обливского района

РЕШИЛО:
1. Принять за основу проект Устава муниципального образования «Обливский район» (приложение 1).
2. Установить порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Обливский

район» и участия граждан в его обсуждении (приложение 2).
3. Назначить публичные слушания по проекту Устава муниципального образования «Обливский район»

на 17 часов 00 минут 15 января 2014 года.
Провести публичные слушания в зале заседаний Администрации Обливского района по адресу:

ул. Ленина, дом 61, ст. Обливская, Ростовская область.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

В.Н. ЧЕРНОМОРОВ,
глава Обливского района.

Г.Н. ВИХРОВА,
председатель  Собрания депутатов  Обливского района.

                                                                                                                             Приложение 2
                                                                                                  к решению Собрания депутатов
                                                                                                                    Обливского района
                                                                                                                     от 25.12.2013 № 204

Порядок
учета предложений по проекту Устава муниципального образования «Обливский район» и

участия граждан в его обсуждении.
 1. Предложения по проекту Устава муниципального образования «Обливский район» направляются в

письменном или электронном виде Главе Обливского района (ул. Ленина, д.61, к.5, ст.Обливская, Ростовская
область, 347140, факс 22-4-90,  электронная почта: obliwadm @mail.ru в течение 30 дней со дня официального
опубликования  указанного проекта.

2. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту  изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Обливский район» рассматриваются на заседании соответствующей
постоянной комиссии Собрания депутатов Обливского  района или на заседании Собрания депутатов
Обливского  района. На их основе депутатами Собрания депутатов Обливского  района могут быть
внесены поправки в проект  изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Обливский
район».

3. Граждане участвуют в обсуждении проекта об изменении и дополнении в Устав муниципального
образования «Обливский район»  посредством:

участия в публичных слушаниях по проекту изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Обливский район»;

участия в заседаниях Собрания депутатов Обливского  района и соответствующей постоянной комиссии
Собрания депутатов Обливского района, на которых рассматривается вопрос о проекте (принятии) изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Обливский район».

4. Публичные слушания по проекту  внесения изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Обливский район»  проводятся в порядке, установленном Уставом муниципального
образования «Обливский район» и решениями Собрания депутатов Обливского  района.

5. Допуск граждан на заседания Собрания депутатов Обливского  района и его постоянной комиссии
осуществляется в порядке, установленном Регламентом Собрания депутатов Обливского  района, принятым
решением Собрания депутатов Обливского района от 31.01.2011 г. № 48.

ПРИМЕЧАНИЕ: проект Устава муниципального образования «Обливский район» опубликован  в
специальном выпуске газеты «Авангард» - «Официальный вестник» от 27.12.2013 г. и размещен на
официальном сайте Администрации Обливского района www.oblivsk.ru в подразделе «Общественная
экспертиза проектов нормативных правовых актов» раздела «Обратная связь».

Читателям на заметку
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЫ
При нахождении в общественных местах, совершая поездки в общественном

транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты,
свертки или другие бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные
устройства. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, постарайтесь
установить, кому она принадлежит. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщите о найденном предмете сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС),
водителю (если предмет обнаружен в транспорте), руководителю учреждения
(если предмет обнаружен в учреждении).Постарайтесь принять меры к тому, чтобы
люди отошли как можно дальше от места находки. Не трогайте ее!

Важно не создавать панику! Обязательно дождитесь прибытия сотрудников
спецслужб.

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в
подъезде, может представлять опасность для жизни!

Обращайте внимание на подозрительных граждан, которые выдают себя
следующими признаками: нервно оглядываются, неадекватно ведут себя,
проверяя что-то в одежде или багаже. Также обратите внимание на несоответствие
размеров одежды на человеке.  В данной ситуации отойдите на безопасное
расстояние и немедленно сообщите об этом человеке в органы правопорядка!

Подробно о поведении в случае террористической угрозы смотрите на сайте
правительства Ростовской области donland.ru

Открылся новый магазин “Царь Продукт”
на привокзальной площади. Всегда
огромный выбор колбасной продукции,
мясных полуфабрикатов. Режим работы
магазина: с 8.30 до 18.00, суб., вс. - с 8.30 до
16.

Ремонт стиральных машин-автоматов,
микроволновых печей. Вызов мастера по
ст. Обливской  бесплатно.

Обращаться по тел.: 89094366522.

Продаются: новый крытый полушубок
(овчина), размер 52, цена 2000 руб.; новое
мужское пальто, размер 50 (Франция), цена
1000 руб.

Обращаться по тел.: 23-4-70,
 89034374858.

В ст. Боковской продается
3-комнатная  квартира, 2-й этаж.

Обращаться по тел.: 89286049697,
89281190535.

В Боковском районе, рядом с
ст. Боковской продаются поме-
щение для животных, зерно-
склады, здание ПТО, кормоцех,
бойня, бытовка, санпропускник,
территория огорожена, есть
электричество, вода, газ.

Обращаться по тел.: 89286022964.

Срочно продаю дом в связи с
переездом,  общая площадь
80 кв.м, теплый подвал, во дворе
жилая кухня, все удобства. Цена
1 млн. 350 тыс. руб.

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

Продается производственная
база, участок 2 га, площадь застроек
- 2000 кв.м, на территории 2-этажное
офисное здание, склады,
автомойка, сварочный цех, цех
бетонных изделий.

Обращаться по тел.: 89094027024.

ДОМА
Продается дом в ст. Об-

ливской, в доме газовое
отопление, центральный
водопровод, скважина с
башней, капитальный ремонт, во
дворе: гараж, летняя кухня,
хозпостройки.

Обращаться по тел.:
 89613050037.

Продается дом, общая
площадь 85 кв.м, газ, вода,
канализация, гараж, хозпост-
ройки, большой сад, 16 соток
земли.

Обращаться по тел.:
 89094027024.

Продаю: участок в пос. Кзыл-
Ауле по ул. 60 лет СССР, 13,
площадь 2749 кв.м, дом 10х15,
жилая кухня 6х6, можно
раздельно, незавершенное
строительство, торг при
осмотре.

Обращаться по тел.:
 89054539010.

КУРЫ-НЕСУШКИ.
Бесплатная доставка по

району.
Обращаться по тел.:

89094160634.

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно  было жить!
Мечты заветной,
                      цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать,
                  что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Сердечно поздравляем
с 70-летием

 ВАЩИННИКОВА Петра Панферовича!

Желаем творческих успехов во
всех делах и начинаниях, хорошего

настроения и благополучия!
Крепкого-крепкого здоровья на

долгие годы дай тебе Бог, казак!

     Коллектив
“Чирские Зори”.

От  всей души поздравляем
 с 75-летием нашего дорогого

мужа, папу и дедушку
ЧЕРНООКОВА Николая Петровича!

Жена, дети и внуки.

Счастья, радости желаем,
Всегда веселым, добрым быть!
Желаем также не болеть,
Здоровье крепкое иметь!

АВТО
Продается ВАЗ-211440, 2008 г.в., цвет

графитовый металлик.
Обращаться по тел.: 89054519821.
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4 января исполнилось 3 года, как перестало
биться сердце нашего дорогого и любимого
Виктора Ивановича Конопацкого.

6 января исполнилось 7 лет, как нет с нами
нашего дорогого и любимого Сергея
Викторовича Краснобаева.

Родители, жена и дети.

6 января исполнилось 3 года, как не стало с
нами нашей дорогой и любимой Надежды
Георгиевны Костиной.

Муж, дети и внучка.

Мама, папа, сестры Таня и Марина с
семьями и родственники.

Светлая память

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

Тебе бы жить да жить на этом свете,
А ты ушла, оставив навсегда.
Теперь мы - здесь, ты - в мире том,
И опустел большой наш дом.
Скорбим безмерно все, любящие ее.

7 января исполнился год, как не стало с нами нашего дорогого и
любимого мужа, папы, дедушки, брата и дяди Алексея
Никифоровича Бардакова.

Ты ушёл так внезапно,
Вдруг, не попрощавшись,
Бесконечный оставив след.
И хоть много людей вокруг,
А тебя среди них больше нет.
Нам не хочется в это верить,
И сквозь всю эту боль пройдя,
Все, что мы для тебя можем сделать,
Это просто помнить всегда.
Вспомните вместе с нами все, кто его  знал,

дружил и работал с ним.
Любящие его жена, дети, внуки , сестра,  брат,

все родственники и друзья.

7 января исполнилось 9 лет, как не стало с нами
нашего дорогого Ивана Андреевича Петренко.

Жена, дети, внуки и правнуки.

11 января исполнится 3 года, как перестало
биться сердце нашей дорогой и любимой
Галины Семеновны Багровой.

Муж, сын, снохи и внуки.

10 января исполняется 7 лет, как нет с нами
нашей дорогой Прасковьи Нестеровны Грошевой.

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

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

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

Ушёл из жизни дорогой нам человек.
Но сколько бы ни прошло времени, светлая

память о нём не угаснет в наших сердцах.
Скорбим, помним, любим.

Уважаемые жители Обливского и Советского районов! 14 января 2014 года
в 14.00 будет проводиться приём граждан представителями ГУ МВД России по
Ростовской области: организатором зонального контроля МО МВД России «Обливский»
- начальником ОРЧ ОГЗ ГУ МВД России по Ростовской области, подполковником
полиции B.C. Овсянниковым по адресу: ул. Ленина, д.30, ст. Обливская Ростовской
области, и организатором зонального контроля пункта полиции (с дислокацией в
ст. Советской) МО МВД России «Обливский» - начальником ОЭЭ ЭКЦ ГУ МВД России
по Ростовской области, майором полиции В.В. Елиным по адресу: ул. М. Горького, д.6,
ст. Советская Ростовской области.

Светлая память

Ученики и родители 10 класса МБОУ “Обливская СОШ №1”
выражают глубокие соболезнования классному руководителю
Надежде Евгеньевне Перевертайло по поводу безвременной смерти
сына Виктора.

15, 16 января в
Обливском РДК
меховой салон

“ЛЮДМИЛА” проводит
выставку-продажу
меховых изделий.

Широкий выбор жилетов,
шуб (норка, бобр, мутон),
мужских и женских шапок
(фетр, кожа, мех), а также

новинки сезона.
Рассрочка без

первоначального
взноса на 6 месяцев -

кредит.

МИЛЫЕ ДАМЫ!
16 января на рынке

ст. Обливской брянские
фабрики “Суражанка” и
“Классический фасон”

проводят продажу
зимних и демисезонных

женских пальто и
полупальто

  от 40 до 80 размеров.
Цены от 2000 рублей.

Ждем вас!

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
17 января с 14 до 15 часов по адресу:
ул. Ленина, 42, аптека “Медсервис”,

состоится выставка-продажа
слуховых аппаратов российского и

зарубежного производства. Цены от 3000 до
20000 рублей. Аксессуары. Гарантия.
Более 20 видов. Детям скидка - 20%,

пенсионерам - 10 %. Выезд на дом.
Справки по тел.: 89681013244,

89136642709.
Св-во №306552826400080 выд. 7.10.2011 г.

Благодарность
Семьи Беркацких и Плешаковых выражают

благодарность всем, кто пришёл проводить в
последний путь трагически погибшего Андрея
Николаевича Плешакова.

Благодарность
Я, Татьяна Климоновна Дорофеева, выражаю

сердечную благодарность заместителю директора
ЦСО Галине Николаевне Вихровой. Когда я
обращалась к ней за помощью, она никогда мне не
отказывала, спасибо вам, Галина Николаевна. Также
выражаю благодарность водителям, которые меня
возили. Дай Бог больше таких  добрых и отзывчивых
людей.

Поздравляю всех с Новым годом.

Родные.
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