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Подготовила Е.СЕКРЕТЕВА.

Вопрос неделиЗнай наших

Реклама.

В стране

В области

19 января отмечается Крещение
Господне – один из двенадцати глав-
ных христианских праздников. Он за-
вершает череду рождественских
святок. Главным символом праздни-
ка Крещения является вода.  «Какие
крещенские обряды вы соблюдае-
те?» - с таким вопросом мы обра-
тились к жителям Обливского рай
она накануне православного празд-
ника.

- На Крещение всегда умываемся свя-
той водичкой, набираем ее и храним в
течение  года,  а  при  необходимости
пользуемся.

Л. ПРОЩЕНКО,
х. Сиволобов.

- Обязательно каждый год на Креще-
ние Господне мы набираем воду, умы-
ваемся ею, окропляем дом, подворье,
поим хозяйство и оставляем впрок. Эта
вода хранится длительный срок и не
портится. Пьем ее в течение года. В
праздничные дни  стараемся  не  сти-
рать, чтобы не осквернять святую воду.

Н. ГОЛУБОВИЧ,
 х. Солонецкий.

- У нас в хуторе на Крещение многие
жители купаются в реке. Я не купаюсь,
но воду святую всегда набираю и верю,
что в ней есть целебная сила.

Д. БЕЛИКОВА,
 х. Машинский.

- В этот и другие православные праз-
дники я всегда хожу в храм. На Креще-
ние Господне набираю дома воду, при-
ношу в храм, где во время службы ее
освящают. Дома я окропляю все этой
водичкой  и потом  пью ее  понемногу
каждый день. В святой воде есть Бо-
жья сила, она дает здоровье и исцеле-
ние.

Т. МАКСИМОВА,
ст. Обливская.

- Всегда набираем в роднике святую
воду. Много лет подряд на Крещение я
купаюсь в проруби. В этом  году, даже
если не будет льда на реке, все равно
буду купаться.

Н. ПАРШИН,
ст. Обливская.

В соответствии с  Федеральным Законом «О вне-
сении изменения в статью 1 Федерального закона
«О минимальном размере оплаты труда»» от 2 де-
кабря 2013 года № 336-ФЗ, с 1 января 2014 года в
России на 6,7 процента увеличился размер мини-
мальной заработной платы, который теперь состав-
ляет 5554 рубля в месяц.

Пенсии в 2014 году будут проиндексированы на
8 процентов. Повышение традиционно произойдет
1 февраля и 1 апреля. Программа «Материнский ка-
питал» в наступившем  году продолжит свое действие,
а размер капитала увеличится  до 429408 рублей.
Также в 2014  году произойдет индексация всех соци-
альных выплат на 5 процентов.

В районе

13 января стартовал региональный этап Всерос-
сийской олимпиады школьников 2013-2014 учебно-
го года по 21 общеобразовательному предмету. Ме-
роприятие проводится министерством образования
Ростовской области на базе ведущих вузов региона
(ЮФУ, ДГТУ, РГЭУ (РИНХ)) и направлено на выявле-
ние и развитие у учащихся творческих способностей,
интереса к научно-исследовательской деятельнос-
ти, привлечение высококвалифицированных научных
и педагогических кадров к работе с одаренными деть-
ми. В олимпиаде примут участие около 6 тысяч дон-
ских школьников - победителей и призеров муници-
пального  этапа.Завершится  региональный  этап
8 февраля олимпиадой по экономике.

С декабря  2013  года  на областном  спутнико-
вом  канале  «Южный регион-Дон»  возобновле-
на трансляция сюжетов о событиях из жизни Об-
ливского района. Они выходят в эфир под лого-
типом ТРК «Навигатор» (г.Морозовск). Смотреть
обливские  новости  можно  в программе  «Глав-
ное. Время местное», которая выходит в эфир
раз в неделю: с понедельника по пятницу, в 20.50,
с повтором на следующий день в 12.30 и 18.20.

Подробная сетка вещания обливских сюжетов
публикуется на официальном сайте администра-
ции Обливского района: анонс на главной стра-
нице в разделе «Новости». Здесь же в разделе
«Видео» есть возможность посмотреть уже вы-
шедшие в эфир сюжеты. Можно ежедневно све-
ряться  с  программой,  публикуемой в «Авангар-
де», а также ежедневно смотреть трансляции как
в  режиме  онлайн,  так  и  в  архиве программ  на
официальном  сайте  канала  «Южный  регион-
Дон»: http://www.vugmedia.ru/categories»

В отделе военного комиссариата Ростовской области по Обливскому и Советс-
кому районам Татьяна Алексеевна Кобелева занимается ведением данных по
воинскому учету и бронированию. Ее должность – помощник начальника отделе-
ния. Серьезную, кропотливую работу она всегда выполняет добросовестно. Как
профессионала  своего дела,  человека  трудолюбивого  и ответственного  знают
Т.А. Кобелеву коллеги по военкомату, а также специалисты, занимающиеся воп-
росами воинского учета работников в администрациях сельских поселений, орга-
низациях, на предприятиях.

За  16  лет  стажа  в  военном  комиссариате  Татьяна  Алексеевна  досконально
освоила свои обязанности, ее высоко ценят коллеги в отделе, примером отлич-
ной работы служит она и на уровне области. А недавно труд  Т.А. Кобелевой был
отмечен  федеральным  министерством:  за  добросовестное исполнение  трудо-
вых  обязанностей  Татьяна  Алексеевна  награждена  Почетной  грамотой  мини-
стра обороны Российской Федерации.

А. АВСЕЦИН, фото автора.
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До V века было приня-
то  вспоминать  рожде-
ние и крещение Сына Бо-
жия в один день – 6 янва-
ря  и  назывался  этот
праздник  Феофанией  –
Богоявлением, что гово-
рило о воплощении Хри-
ста  в  мир  и  о  явлении
Троицы в водах Иорданс-
ких. Перенесено праздне-
ство  Рождества  Хрис-
това  на  25  декабря  (по
Юлианскому календарю,
или  старому  стилю)
было уже позже, в V веке.
Святитель  Иоанн  Зла-
тоуст  пишет,  что  “не
тот день, в который ро-
дился Спаситель, нужно
назвать  явлением,  но
тот, когда Он крестил-
ся.  Не  через  рождение
Свое  Он  всем  сделался
известным, а через кре-
щение, поэтому и Бого-
явлением  называется
не тот день, в который
Он родился, а тот, в ко-
торый крестился”.

Так было положено нача-
ло новому церковному яв-
лению – святкам, заканчи-
вающимся  сочельником
праздника  Крещения  (18

Вера православная

января). Слово сочельник
(или  сочевник)  связано  с
традицией в этот день ва-
рить  пшеничный  взвар  с
мёдом  и  изюмом  –  сочи-
во.

Крещение  Господа  Бога
и  Спаса  нашего  Иисуса
Христа - великий двунаде-
сятый  праздник  в  воспо-
минание  Крещения  Спа-
сителя.  Господь  Иисус
Христос, достигнув, по че-
ловеческому  естеству,
тридцати  лет,  всенародно
вступил  в  Свое  открытое
служение  для  искупления

рода  человеческого  (по
ветхозаветному закону ра-
нее  тридцати  лет  прини-
мать сан учителя или свя-
щенника не дозволялось).
Спаситель пришел на реку
Иордан,  при  которой  свя-
той пророк Иоанн Предте-
ча  приготовлял  народ
иудейский  к  принятию
обетованного Искупителя,
и принял от Иоанна креще-
ние в водах Иордана. Бо-
гоявлением этот праздник
называется потому, что при
крещении  Спасителя
было особое явление всех

Трех Лиц Бо-
жества:  Бог
Отец  из  от-
верстых  Не-
бес  свиде-
тельствовал
о  крещае-
мом  Сыне,
Сын  Божий
крестился  от
Иоанна Пред-
течи,  Дух
Святой  в
виде  голубя
сошел  на
Сына,  под-
тверждая та-
ким  образом

Слово Отца, то есть засви-
детельствовал  об  Иисусе
Христе, что Он не пророк,
подобный древним проро-
кам, и не ангел, но Едино-
родный  Сын  Божий.  Сам
Господь, как источник вся-
кой  чистоты  и  святыни,
безгрешный  и  непороч-
ный, рожденный от Пречи-
стой  и  Пресвятой  Девы
Марии,  не  имел  нужды
креститься,  но  так  как  Он
взял  на  Себя  грехи  всего
мира, то и пришел к реке,
чтобы очистить их посред-
ством крещения. Погруже-

нием в водную стихию Гос-
подь  освятил  естество
воды и для нас устроил ку-
пель святого крещения, -
изъясняет  преподобный
Иоанн  Дамаскин.  В  этот
день  совершается  в  хра-
мах и на водоемах великое
освящение  воды.  Богояв-
ленская  или  крещенская
вода  (агиасма)  считается
великой святыней, исцеля-
ющей душу и тело. Ее при-
нято  сохранять  в  течение
года, окропляя вещи, при-
нимая  в  случае  болезни,
давая пить тем, кто не мо-
жет  быть  допущен  к  Свя-
тому  Причащению.  Осо-
бенным свойством святой
воды является то, что, до-
бавленная даже в неболь-
шом  количестве  к  воде

обычной,  она  сообщает
благодатные свойства и ей,
поэтому в случае нехватки
святой воды ее можно раз-
бавить  простой.  Нельзя
забывать, что освященная
вода – это церковная свя-
тыня, с которой соприкос-
нулась благодать Божия и
которая  требует  к  себе
благоговейного  отноше-
ния.  При  благоговейном
отношении святая вода не
портится многие  годы.  Ее
бережно  хранят  в  святом
углу, возле икон. Крещенс-
кая вода - это святыня, ко-
торая должна быть в каж-
дом  доме  православного
христианина.  На  Руси  из-
древле  было  принято  в
праздник Богоявления со-
вершать  торжественные
крестные  ходы  на  реки  и
водные  источники.

В ХРАМЕ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ
БОГОСЛУЖЕНИЯ СОСТОЯТСЯ:

18 января - Крещенский сочельник.
8:00  - Божественная Литургия, по окончании - вели-

кое водоосвящение;
16:00 - Всенощное бдение.
19 января - Крещение Господне.
9:00  - Божественная Литургия, по окончании - вели-

кое водоосвящение;
15:00 - Освящение воды на реке Чир в районе водо-

качки (для желающих - купание).

Роман МИТЯШИН,
помощник настоятеля

храма Святителя
Николая ст.Обливской.

-  Дмитрий  Аникеевич,

можно  ли  считать

2013-й годом становле-

ния МФЦ в районе?

- Считаю, что это был пе-

риод не только становле-

ния, но и развития. Как и

планировалось,  вслед  за

открытием МФЦ  в ст. Об-

ливской  в  течение  года

были открыты центры уда-

5 “И” губернатора: Институты

В декабре исполнился год, как открылся многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг  (МФЦ) в Обливском
районе.

Главная задача МФЦ, созданного в соответствии с областной долгосроч-
ной целевой программой «Оптимизация и повышение качества предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», – оказание своевременных и
качественных услуг гражданам и организациям, реализация принципа «одно-
го окна», дающего возможность жителям района обращаться в одно учреж-
дение вместо нескольких. Об основных итогах минувшего года корреспон-
денту «Авангарда» рассказал директор МФЦ Д.А. КОШЕНСКОВ.

ленного доступа в

хуторах Александ-

ровском,  Алексе-

евском,  Караиче-

ве и Солонецком.

Центр  предос-

тавляет  на  сегод-

няшний  день146

видов  государ-

ственных  и  муни-

ципальных услуг (в

том числе услуги в

сфере  гражданс-

ко-правовых отно-

шений,  по  техни-

ческой инвентари-

зации,  в  сфере

имущественно  -

земельных отношений, по

социальной  поддержке

населения, по поддержке

предпринимательской

деятельности  и  другие).

За  2013  год  МФЦ  оказал

жителям района 10862 ус-

луги. При этом постоянно

расширяются  возможнос-

ти  центра,  растет  число

обращений. Так,  из почти

одиннадцати  тысяч  ока-

занных  за 2013  год услуг,

шесть  тысяч  оказано  в

4-м  квартале.  Это  связа-

но  с  тем,  что  в  течение

года  районный  отдел  со-

циальной защиты населе-

ния  передал  МФЦ  базы

своих услуг, и жители рай-

она стали получать услуги,

ранее  предоставляемые

о т д е л о м

соцзащиты, в

нашем  цент-

ре.

-  Сколько

сотрудни-

ков сегодня

работает в

МФЦ?

- Девять че-

ловек в  рай-

онном  цент-

ре,  еще  че-

тыре сотруд-

ника работа-

ют в центрах

удаленного

доступа,  со-

зданных в четырех сельс-

ких поселениях. В первом

полугодии 2014 года пла-

нируется  открытие  цент-

ров удаленного доступа в

Каштановском  и  Нестер-

кинском сельских поселе-

ниях.  Для  обслуживания

жителей  района  МФЦ

имеет  хорошо  подготов-

ленных  сотрудников,  а

также  комфортные  усло-

вия для посетителей: про-

сторный  зал,  возмож-

ность  пользоваться  ин-

формационным  термина-

лом.

- Что нового в работе

МФЦ будет в начавшем-

ся году?

-  С  начала  года  много-

функциональный  центр

перешел на обслуживание

по  принципу  экстеррито-

риальности, это означает,

что теперь любой житель

Ростовской области, неза-

висимо  от  прописки,  мо-

жет  получать  необходи-

мые  ему  услуги  в  любом

МФЦ области. С 1 января

в перечень услуг, оказыва-

емых  центром,  добави-

лись  еще  206  региональ-

ных.  Также  теперь  МФЦ

может  предоставлять  че-

тыре услуги, за которыми

ранее  гражданам  нужно

было обращаться в Росре-

естр. Во втором полугодии

планируется предоставле-

ние центром услуг, касаю-

щихся паспортизации, ко-

торые  сейчас  оказывают

учреждения Федеральной

миграционной  службы.

Мы  ждем  еще  большего

количества  обращений

граждан  и  готовы  оказы-

вать новые услуги профес-

сионально и качественно.

Задать вопросы о рабо-

те  МФЦ  и  получить  кон-

сультацию можно по теле-

фону 22-3-77.

Интервью взял

 А. АВСЕЦИН,

фото автора.

Из почты выпуска

  Жители  Советского
района  знают и любят 
центральную  районную
библиотеку. Многие ходят
сюда с   юности и читают
до преклонного возраста. 
На протяжении многих лет
наши читатели безвоз-
мездно приносят в библио-
теку свои личные книги.

Каждый  дар  важен  для
нас, ведь это дает возмож-
ность продлить жизнь книги
и поддержать  библиотеку.
Сегодня это особенно акту-
ально, так как книги,  пере-
данные в дар от читателей,
являются одним из источни-
ков пополнения фондов.

Центральная  библиотека
очень признательна и бла-
годарна  дарителям  книг:
О.Е. Кирильчук, В.Е. Лапеш-
кину,  В.А.  Овчинниковой,
Л.В. Охотниковой,  С.В. Редь-
ко, Л.В. Реуцкой,  Н.И. Фаб-
рицкому.

Подаренные   книги  были
самыми разными, но наи-
большее их количество со-
ставляют произведения худо-
жественной  литературы. На
каждой книге пишется фами-
лия дарителя, что очень до-
рого подарившему книгу, при-
ятно читающему, а особенно
важно, что у других  читателей
возникает желание  самим
также подарить свои личные
книги библиотеке.

Хочется, чтобы это доброе
начинание продолжалось и 
в наступившем новом году.

Н. БРАТЫНА,
библиотекарь Советской
центральной библиотеки.
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Конкурс “Учитель года 2014”:
представляем участников

Всего за год работы С.В.Алимова, ин-
структор физической культуры
МБДОУ «Детский сад «Ивушка»», заре-
комендовала себя как творческий пе-
дагог, владеющий всеми необходимыми
методиками, знаниями и умениями для
работы с детьми.

Светлана Владимировна обучает  дош-
кольников по образовательным програм-
мам Ю.Ф.Змановского («Здоровый дош-
кольник») и В.Г.Алямовской  («Как воспи-
тать здорового ребёнка»), создавая  усло-
вия для максимального раскрытия инди-
видуального возрастного потенциала ребенка. Занятия проводятся с ис-
пользованием мультимедийного оборудования, они насыщены коррек-
ционными, массажными и ритмическими упражнениями.

С непосредственным участием Светланы Владимировны проводятся
праздники. Эстетически оформлен уютный уголок физкультурника, где
для детей и родителей  организованы тематические зоны. Светлана Вла-
димировна пользуется у детей заслуженным авторитетом и любовью.
Они скучают по своему воспитателю и всегда охотно идут в детский сад.

«Всякое дело надо любить, чтобы
хорошо его делать». Это высказы-
вание определяет  творческое кредо
учителя истории и обществознания
МБОУ «Обливская СОШ №2» Анны Ва-
сильевны Винниковой. Особенностью
методической системы работы педагога
является  направленность на пробужде-
ние творческой активности учащихся,
развитие их способности мыслить само-
стоятельно, неординарно. Учащиеся под
её руководством участвуют в разработке
и реализации социально-значимых про-
ектов, в  мероприятиях предметных не-
дель, становятся победителями и при-
зёрами в конкурсах, викторинах, олим-
пиадах, чемпионатах различного уровня.
Важное место в работе А.В.Винниковой занимает деятельность по пат-
риотическому воспитанию школьников. Являясь руководителем крае-
ведческого кружка «Поиск», учитель возглавляет исследовательскую
работу учащихся по сбору материалов для школьного Зала Боевой Сла-
вы.

Деятельность педагога с более чем двадцатилетним стажем, имеюще-
го 1-ю категорию, неоднократно была отмечена  грамотами отдела обра-
зования администрации Обливского района и  благодарственным пись-
мом Министерства образования Ростовской области.

Учитель начальных классов МБОУ
«Алексеевская СОШ» Елена Алек-
сандровна Клонина имеет первую ка-
тегорию, её стаж работы состав-
ляет 22 года. Это опытный, инициатив-
ный, ответственный учитель. Ее уроки,
насыщенные огромным содержатель-
ным материалом, проходят живо и ин-
тересно, характеризуются элементами
новизны, постоянного творческого поис-
ка. Елена Александровна учит детей
сравнивать, анализировать, обобщать,
развивает логическое мышление, при-
вивает учащимся ответственное отноше-
ние к труду, художественный вкус. Дети
на уроках активны, так как педагог создает благоприятный психологи-
ческий климат и комфортные условия. Для учителя характерно четкое
построение уроков, создание морально-психологических условий для
обучения и воспитания учащихся.

На уроках и в процессе воспитательной работы Елена Александровна
учит детей рассуждать, доказывать, делать выводы, работать самосто-
ятельно.

Е.А. Клонина пользуется большим авторитетом среди учащихся, ува-
жением родителей и коллег.

Традицию наряжать елку к
Новому году ребята районной
организации «Новое поколе-
ние» перенесли на улицу. По
всему Обливскому району активи-
сты молодежной организации
совместно с администрациями

Акция

сельских поселений Обливского
района провели акцию «В лесу
родилась елочка», во время ко-
торой украшали елки и сосенки в
их естественной среде обитания.
Как пояснила координатор «Но-
вого поколения» И.Ю.Пивень,

акция служит экологии и направ-
лена на то, чтобы не было несан-
кционированной вырубки хвой-
ных деревьев перед новогодни-

ми праздниками. Ребята при-
носят елочные украшения,
сделанные своими руками, и
украшают деревья на приро-
де. В Доме детского творче-
ства в рамках акции прошла
выставка елочек, сделанных
из различных материалов, как
альтернатива срубленным де-
ревцам. Акция юного поколе-
ния проводится не первый год,
и уже вошла в список добрых
дел молодежи Ростовской об-
ласти. Кстати говоря, у дворов
и во дворах некоторых облив-

чан стоят растущие там наряжен-
ные елки. Может, со временем
украшать елку не срубленную, а
выращенную собственными рука-
ми, станет всеобщей новогодней
традицией?

Очередное заседание терри-
ториальной избира-
тельной комиссии
Обливского района,
прошедшее под пред-
с е д а т е л ь с т в о м
С.И. Царевой в конце
декабря 2013 года,
было посвящено ито-
гам работы за год.
Как известно, в 2013-м
году в Обливском
районе проводились
две избирательные
кампании: выборы
депутатов Законо-
дательного собрания
Ростовской области и выбо-
ры главы Обливского района.
На заседание были приглаше-
ны председатели и секрета-
ри участковых избиратель-
ных комиссий, в нем также
принял участие глава Облив-
ского района  В.Н. Черномо-
ров. Он поблагодарил членов
избирательных комиссий за
работу и пожелал успехов в
новом году.

По итогам работы многие со-
трудники избирательной систе-
мы района удостоены наград.
Их на встрече вручил глава рай-
она.

Наши земляки

Сразу две награды – феде-
рального и областного уровня -
получила председатель участ-
ковой избирательной комиссии
(УИК) № 1481 Н.В. Акулиничева
(на фото): Благодарность Цент-
ральной избирательной комис-
сии Российской Федерации за
долгую и добросовестную рабо-
ту в избирательной системе и к
20-летию образования избира-
тельной системы РФ и Почет-
ную грамоту избирательной ко-
миссии Ростовской области.

Знак «За заслуги в организа-
ции выборов» 1-й степени вру-
чен председателю УИК № 1498

В.П. Гурину.
Благодарностью

и зб и ра т ел ь но й
комиссии Ростовс-
кой области на-
граждены: замес-
титель председа-
теля ТИК Обливс-
кого района
В.М. Лымарева,
бухгалтер ТИК
Н.В. Петренко, си-
стемный админи-
стратор ГАС «Вы-
боры» Д.В. Кома-

ров, председатель УИК № 1483
Н.В. Волохова, председатель
УИК № 1490 Г.Д. Заименко,
председатель УИК № 1497
Г.М. Зимина.

Благодарственным письмом гла-
вы Обливского района награжде-
ны: председатель УИК № 1486
В.А. Брещук, председатель УИК
№ 1488 Е.Н. Секретева, председа-
тель УИК № 1493 Л.И. Воронкина,
председатель УИК № 1494
Л.С. Горбулева, председатель УИК
№ 1499  М.В. Агекян, секретарь УИК
№ 1481 О.Г. Растеряева.

А. АВСЕЦИН,
фото автора.

Донорство (от латинского
donare – «дарить») -  добро-
вольная сдача крови.

Кровь жизненно необходима
больным при ожогах, массивных
травмах, сложных операциях,
больным с  гемофилией и онко-
логическим больным.

Донором вправе быть дееспо-
собное лицо, являющееся граж-
данином Российской Федера-
ции, либо  проживающий на тер-
ритории Российской Федерации

на законных основаниях не ме-
нее одного года иностранный
гражданин или лицо без граж-
данства, достигшее возраста
18 лет, в соответствии с законо-
дательством РФ изъявившее
добровольное желание сдать
кровь и (или) ее компоненты,
прошедшее добровольное ме-
дицинское обследование и не
имеющее медицинских противо-
показаний для сдачи крови.

Звание «Почетный донор Рос-

сии» присваивается донору при
сдаче крови минимум 40 раз.
Гражданам, награжденным зна-
ком «Почетный донор России»,
предоставляются льготы и вып-
латы. В 2013 году в нашем райо-
не знак «Почетный донор Рос-
сии» вручен Светлане Владими-
ровне Холодковой, Надежде Ле-
онидовне Фирсовой, Татьяне Ва-
сильевне Романенко, а также
восстановлено удостоверение
Борису Ивановичу Трофимову.

И.МОРСКОВА,
врач-реаниматолог МБУЗ
«ЦРБ Обливского района».

Воспитанники МБДОУ «Дет-
ский сад «Сказка»» очень лю-
бят  физкультурно-оздорови-
тельные мероприятия, прово-
димые инструктором по фи-

Доброе дело

зической культуре. Но для
полноценного проведения
этих занятий не хватало тех-
нического оснащения, то
есть музыкального центра.

Эту радость и хорошее настрое-
ние детям и педагогическому
коллективу подарила в канун Но-
вого года депутат Обливского
сельского поселения, индивиду-
альный предприниматель Гали-
на Юрьевна Клыша. Коллектив
детского сада «Сказка» сердеч-
но благодарит Галину Юрьевну
за этот подарок.
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В наше время до-
вольно редко
встречаются се-
мьи, которые бы
отметили золо-
тую свадьбу, а
вот супруги  Хари-
ны из хутора Кара-
ичева в прошлом
году отпразднова-
ли 60-летие совме-
стной жизни –
бриллиантовую
свадьбу.

Анатолий Василье-
вич и Галина Алексе-
евна поженились
31 мая 1953 года в
Кировской области.
Оба - уроженцы од-
ной деревни, жили
рядом и с раннего детства
хорошо знали друг друга.
Оба родились в 1934 году,
и их детские годы были
очень тяжелыми. Галина
Алексеевна рано осироте-
ла. Ее мама умерла, когда
девочке было всего три
года, отец погиб на фронте
во время Великой Отече-
ственной войны. Растили и
воспитывали Галину род-
ственники. Анатолий Васи-
льевич воспитывался в
полной семье, но во вре-
мена его детства тоже было
много тяжелых потерь.

Тридцатые годы прошлого
века известны страшным
голодом. От истощения и
болезней  умерли сестра и
брат Анатолия. Сам он
вспоминает, как будучи ма-
ленькими детьми, собира-
ли траву и различные ко-
решки, сушили их, затем с
бабушкой носили на мель-
ницу, чтобы смолоть. Из
этой муки пекли лепешки.
В годы войны на их родине
не было военных действий,
но привозили много эваку-
ированных. Все вместе они
работали для фронта, для

победы.  Дети труди-
лись наравне со
взрослыми. «Хоть и
трудно было, пухли от
голода, но свое дело
знали, и никто от ра-
боты не отлынивал»,
- вспоминает Анато-
лий Васильевич.

Поженились супру-
ги Харины совсем
молодыми, им было
всего по 19 лет.
Свадьбу играли, что
называется, всем
селом. «Мы жили в
деревне, а там все
друг другу родствен-
ники, – рассказыва-
ет Галина Алексеев-
на. - И хоть шикар-

ных торжеств у нас не
было, но гуляли два дня,  и
очень весело». «Тогда все
жили бедно, но дружно, –
вспоминает Анатолий Ва-
сильевич. – Было так заве-
дено, что помогали друг
другу и делились всем, у
кого что есть. И на свадьбу
наши родственники дава-
ли нам продукты. На сто-
лах особых разносолов не
было: грибы, капуста, кар-
тошка. Но все мы были и
этому рады. Водку тогда не
пили, а делали бражку и
варили домашнее  пиво из

солода».  Подарки тоже
были в то время очень
скромные, но от души. Из
всех даров супругам запом-
нился  вышитые пояс и ки-
сет. А свою свадьбу Хари-
ны вспоминают как одно из
самых радостных событий.

За долгие годы, прожи-
тые вместе, было у супру-
гов много и счастливых, и
печальных событий, но са-
мое главное - они всегда
были рядышком и поддер-
живали друг друга во всем.
В 1972 году семья Хариных
переехала в Обливский
район. Причиной переез-
да стала серьезная бо-
лезнь Анато-
лия Василье-
вича. По со-
вету докто-
ров, для выз-
доровления
необходимо
было сме-
нить климат.
Здесь, в Об-
ливском рай-
оне, жили
родственни-
ки, которые и
пригласили
Хариных на
постоянное
место жи-
тельства. Так

в хуторе Караичеве посе-
лилась большая семья:
Анатолий Васильевич с Га-
линой Алексеевной, их ше-
стеро детей – пять сыно-
вей и дочь, а также мама
главы семьи, которая по-
могала растить ребятишек
и справляться с домашни-
ми делами. Харины - очень
спокойные, общительные,
миролюбивые, они легко
нашли общий язык с одно-
сельчанами, со многими
подружились, быстро при-
выкли к новому месту. Се-
мья была большая, забот
много, оба супруга работа-
ли в колхозе в животновод-
ческой отрасли, дома тоже
всегда держали большое
подсобное хозяйство.  Вы-
растили и подняли на ноги
детей, дали им образова-
ние, поженили. К сожале-
нию, в настоящее время

троих детей Хариных уже
нет в живых.  Потери сыно-
вей были тяжелейшими пе-
риодами в жизни супругов,
которые, конечно, отрази-
лись на состоянии их здо-
ровья. В позапрошлом году
Анатолий Васильевич пере-
нес инсульт, но благодаря
заботе своих близких, он
справился с болезнью и
сейчас хоть с костылем, но
передвигается самостоя-
тельно. Живут Харины в сво-
ем доме, отдельно от детей,
держат птицу и дойную козу
Беляну. Дочь Ирина и сын
Владимир со своими  семь-
ями живут в Караичеве не-
подалеку от родителей, сын
Василий с семьей - в Облив-
ской.  Дети и внуки часто на-
вещают Анатолия Василье-
вича и Галину Алексеевну,
помогают им во всем и за-
ботятся о них.

Наступив-
ший год тоже
будет юби-
лейным для
супругов Ха-
риных, им
обоим испол-
нится по
80 лет. Хочет-
ся поздра-
вить их с эти-
ми значимы-
ми события-
ми, пожелать
крепкого здо-
ровья и дол-
гих лет жизни.

 Пятнадцатого
декабря жители
х. Ковыленского
Петр Зиновеевич
и Мария Влади-
мировна Рубцовы
отпраздновали
золотую свадь-
бу. Пятьдесят лет
назад они связали
свои отношения
прочными семей-
ными узами и с тех
пор все время
вместе. Началась
история их семьи в
1963 году. Именно
тогда познакоми-
лись коренной жи-
тель хутора Ковы-
ленского Петр
Рубцов и облив-
чанка Мария Гор-
дийчук. Уже через неделю
после знакомства в дом
девушки пришли сваты, а
спустя два месяца состоя-
лась свадьба. Десятого но-
ября прошла торжествен-
ная регистрация брака.
Проводилась она тогда по
новому обряду: брачующих-
ся пригласили в Ковыленс-
кий сельский клуб, где со-
трудники ЗАГСа в торже-
ственной обстановке вручи-
ли им свидетельство о зак-
лючении брака. Со столь
важным событием моло-
доженов поздравили пред-

седатель колхоза им. Жда-
нова Б.Д. Кабжога и пред-
ставители районной ком-
сомольской организации.
Свадебное гулянье состо-
ялось спустя пять дней пос-
ле  официального бракосо-
четания. Тогда уже были
свадебные наряды, гости,
подарки, веселье…  Пер-
вый день свадьбы гуляли
дома у жениха, второй – у
невесты.

После свадьбы молодо-
жены стали жить в Ковы-
ленском с родителями же-
ниха. Стоит отметить, что в

этом хуторе
прошли все
годы жизни
Петра Зино-
веевича и се-
мейные годы
Марии Влади-
м и р о в н ы .
Здесь они ро-
дили и вырас-
тили двух до-
черей, здесь
работали -  у
обоих за пле-
чами десятки
лет трудового
к о л хо з н о г о
стажа. Мария
Владимиров-
на трудилась
бухгалтером-
диспетчером,

а Петр Зиновеевич 43 года
был механизатором. Дол-
гие годы тяжелой работы,
конечно же, наложили
свой отпечаток на состоя-
ние здоровья супругов.
Сейчас Петр Зиновеевич
является инвалидом обще-
го заболевания, часто под-
водит здоровье и Марию
Владимировну.  Но тем не
менее супруги без дела не
сидят, в идеальном поряд-
ке содержат свои дом и
двор.  У Рубцовых две взрос-
лые дочери  и четверо вну-
ков. Старшая дочь Ольга со

своей семьей живет в Це-
линском районе, а млад-
шая Елена с мужем и дву-
мя сыновьями - по сосед-
ству с родителями в  х. Ко-
выленском.  Дети и внуки -
частые гости у Марии Вла-
димировны и Петра Зино-
веевича. А в день золотой
свадьбы они устроили сво-
им родителям незабывае-
мый праздник.

«Пятьдесят лет пролетели
незаметно, – говорит Мария
Владимировна. – Сейчас
смотрим на своих взрослых
детей и внуков и думаем: ког-
да они успели вырасти?»
«Наши дети – это наша гор-
дость, - добавляет Петр Зи-
новеевич, - они стали дос-
тойными людьми, а значит,
наша жизнь прожита не зря».

ОБЛИВСКИЙ РАЙОН
В 2013 году Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано 177 новорожденных, из

них 92 - мальчики, а 85 - девочки. В 2012 году родились 175 малышей.
Самыми распространенными именами, которыми называли младенцев в прошлом

году, стали: Артем, Максим, Александр, Анастасия, Дарья, Виктория, а самыми  редки-
ми – Милена, Эвелина, Елисей, Савелий, Ростислав и Андрей.

В течение года состоялось 124 бракосочетания, в 2012 году их было 133.
Расторгли свои браки 88 супружеских пар, а в 2012 году состоялось 72 развода.
В 2013 году зарегистрировано 278 фактов смерти, в 2012 году их было 293.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
В 2013 году Советским отделом ЗАГС было зарегистрировано 62 новорожденных

малыша: 30 девочек  и 32 мальчика. В 2012 году родились 55 детей. Самыми распро-
страненными именами, которыми нарекали детей, стали: Иван, Данил, Анастасия,
Вероника, Екатерина, а самыми редкими – Ангелина, Виолетта, Богдан и Арсений.

В Советском ЗАГСе  в течение прошлого года зарегистрировано 25 браков, в 2012
году  было 37 бракосочетаний.

Расторжений браков было 35, а в 2012 году – 22.
За 2013 год зарегистрировано 90 фактов смерти, а в течение 2012 года – 87.

Статистика ЗАГСов

  Материалы полосы подготовила Е.СЕКРЕТЕВА.

... и в наши дни.

В годы молодые ...

... и 50 лет спустя.

В день свадьбы ...
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24 января - День памяти жертв политических репрессий казачества

24 января – скорбная дата в истории России. В этот день исполнится 95 лет
со дня принятия печально известной директивы Оргбюро ЦК РКП(б) об отно-
шении к казачеству, ставшей причиной гибели сотен тысяч неповинных людей.

Отношение к казакам как
к  контрреволюционному
«сословию»  сформирова-
лось  у  большевиков  еще
задолго до 1917 года. Мо-
нолитная сплоченность ка-
заков, их боевая мощь, вы-
сокое воинское мастерство,
особые «сословные»  при-
вилегии в  землепользова-
нии выделяли казаков сре-
ди других народов, населя-
ющих  Россию.  Поэтому
большевики  попытались
«нейтрализовать»  казаков
политически,  посулив  им
сохранение  привилегий  и
освобождение от «сослов-
ных»  обязанностей по  не-

сению  военной  службы.
Расчет был сделан на  то,
что  казаки,  увлеченные
этими обещаниями, а так-
же решением собственных
жизненных вопросов,  ока-
жутся в  стороне от  воору-
женного  сопротивления
новой власти.

 Но уже первые действия
комиссаров в станицах  по-
казали  чуждость  и  враж-
дебность  новых идей каза-
чьему менталитету и обще-
ственному  устройству.  И
весь  народ  стал  подни-
маться на борьбу за  свои
станицы и хутора, за сохра-
нение  казачьего  уклада

жизни,  за  самоопределе-
ние казачьего народа в ус-
ловиях всеобщего хаоса и
разрушения  российского
государства.

Ведущаяся  повсеместно
борьба на казачьих землях
стала  применяться  по  от-
ношению к целому народу
как  таковому.  Война  на
уничтожение была  объяв-
лена всему казачеству. Пол-
ное физическое истребле-
ние  боеспособной  части
казачества,  ликвидация
экономической базы суще-
ствования  казачьих  хо-
зяйств, насильственное пе-
реселение в чужие места,

заселение  казачь-
их  земель  выход-
цами  из  малозе-
мельных  районов
России,  массовый
террор  и  насиль-
ственный слом на-
ционального само-
сознания  –  такие
деяния  характери-
зуют  первый  этап
советской государ-
ственной политики
– геноцида казачь-
его  народа.  Ре-
зультаты  расказа-
чивания  говорят
сами  за  себя:  в
1926  году на  Дону
осталось не более
45% от дореволюционного
казачьего  населения.
Были уничтожены  практи-
чески  все  казаки  старше
50-ти лет –  гордый народ-
воин был лишен памяти и
традиций.

 Сегодня  сохранилось
множество  документов,
свидетельствующих о  тех
трагических и страшных вре-
менах. Это  память, взыва-
ющая к безвинно пролитой
крови  мучеников    с

Владимир Мироненко:
- Здорово дневали, каза-

ки  и  казачки!  Не  могу  не
высказаться по этой теме.
Предки  мои по  материнс-
кой  линии  -  казаки  Алек-
сандрины  и  Секретёвы,
старинные  казачьи  рода,
давшие командиров  донс-
ких казачьих своего имени
полков  и пять  генералов.
Два века  они жили на зем-
лях нынешнего Обливского
района, основавшие хутора
Чёрновский  (на  самом
деле  Чёрнов или Черный)
и Секретёв, до прихода со-
ветской власти. Хутор Сек-
ретёв - самое старое посе-
ление района,  он был  ос-
нован  предками  моими  в
1716 году. Сегодня оба эти
хутора пусты, в них не оста-
лось населения, а до 1917
года в них проживало в каж-
дом по  500 человек. Куда
они  подевались?  Спроси-
те у большевиков. Все это
последствия  геноцида  и
расказачивания.  Населе-
ние  их  за  годы  советской
власти постепенно  исчез-
ло. Год назад в х. Секретё-
ве умер последний его жи-
тель, а х. Чёрнов исчез на
пару десятилетий раньше,
превратившись  сегодня  в
пустое место. Сам я родил-
ся  и  живу  в Москве,  куда
родители  мои  переехали
из Ростова еще в конце 40-х
годов.  Связь  с  землей
предков была потеряна. Но
несколько лет назад я при-
ехал в Обливскую и нашел
эти хутора, вернее то, что от
них  осталось.  В  Черно-
вском не осталось ничего.
Даже кладбища. Все унич-

тожено! Но память, как ви-
дите, жива!  Память о пра-
деде,  атамане  ст.  Черны-
шевской, родившемся в ху-
торе Чёрнове,  воевавшем
в 1-ю мировую и в Граждан-
скую  (в  Донской армии)  и
погибшем в ту войну. Где его
могила - неизвестно. И та-
ких  как я потомков,  чудом
выживших  казаков и  каза-
чек,  живущих  сегодня  по
всей стране,  - множество.
Нет  хуторов,  нет  могил
предков,  некуда прийти  и
помянуть их.

Прекрасная  инициатива
Михаила  Лазарева  о  па-
мятнике в станице казакам
- жертвам геноцида и рас-
казачивания.  Отличная
идея  Егора Обухова  сде-
лать  основой  памятника
насыпной курган. И это со-
всем не дорого. Место для
него нужно выбрать краси-
вое, просторное, с хорошим
обзором, чтобы он был ви-
ден издалека. Тогда он ста-
нет  новым  ориентиром,  а
может,  и  самым  примеча-
тельным местом в станице,
ее  символом,  известным
далеко  за  ее  пределами.
Мне представляется таким
местом  круг  на  въезде  в
станицу со стороны феде-
ральной  трассы  с  южной
стороны.  Там  еще  сбоку
стоит заправочная станция,
там бы курган круглой фор-
мы смотрелся идеально.

Юрий Карташов:
- Такой памятник должен

стоять  в  каждой  станице
Всевеликого Войска  Донс-
кого, так как везде эта бла-
годатная  земля  залита
кровью ни в чем не повин-

ных людей, любивших свой
Присуд, свой Дон, своих де-
тей  и родителей и постра-
давших за это!

Виктор Кравцов:
- Уважаемые братья - ка-

заки  и  сестры  -  казачки!
 Мне  как-то  трудно  даже
начать писать о том,  нужен
или не нужен памятник или
поклонный курган жертвам
геноцида  моего  народа-
нации.  Конечно, он нужен,
и нужен не только в одной
ст. Обливской, потому  как
такие  жертвы мирного  на-
селения  были  везде,  по
всему Дону, Кубани, Тереку
и  всем  войскам  бывшей
Российской империи.   Это
есть  великая  божья  ра-
дость, что осталась на зем-
ле  поросль  казачьего  на-
рода,  и  она  взошла,  ма-
лость  окрепла,  но  чтобы
стать такими, какими были
наши  предки,  нам  надо
каждый день быть похожи-
ми на  них, измерять  свою
жизнь  глазами  и  думами
своих предков, может быть,
они нам и помогут восста-
новить то утраченное, уви-
дев наши действия.   Мной
были  найдены  архивные
документы в Москве, пере-
данные  из  Праги  в  1989
году, в частности, по моему
прадеду  был  найден  при-
говор  ЧК:  «….  Кравцов
Илья приговорен к расстре-
лу по месту поимки». Боль-
ше нам о нем ничего неиз-
вестно,  кроме  одного,  по
тем же архивным докумен-
там, что он воевал под ко-
мандованием  генерал-
майора Гусельщикова, и за
бои у  х. Речинского ему был

присвоен чин хорунжего.
Минуло  уже  95 лет с мо-

мента  появления  цирку-
лярного письма – директи-
вы   ОРГбюро  ЦК  РКП(б),
подписанного  Яковом
Свердловым, об уничтоже-
нии –  геноциде казаков от
24.01.1919  г. В результате
победы в войне вооружён-
ных сил Советской России
над  вооружёнными  сила-
ми Донской Казачьей Рес-
публики, казачий народ ли-
шился своей земли и свое-
го исконного вида самоуп-
равления, было физически
уничтожено более полови-
ны донских казаков и каза-
чек. А сколько судеб исковер-
кано и искалечено – одному
 Богу известно…

Для выполнения  январс-
кой директивы большевики
начали формирование  ок-
ружных, станичных и хуторс-
ких ревкомов. В том же году
стали создавать временные
военно-полевые трибуналы.
Приговоры их обжалованию
не  подлежали  и  приводи-
лись в исполнение немед-
ленно. Какова была нагруз-
ка на трибуналы, можно су-
дить по словам  командую-
щего группой войск Южного
фронта,  большевика  Ф.К.
Миронова,  казака станицы
Усть – Медведицкой, по сути
своей предателя казачьего
народа, впоследствии рас-
стрелянного той же больше-
вистской властью: «…толь-
ко на пути 8-й армии трибу-
налами во благо  социаль-
ной революции было  рас-
стреляно более 8-ми тыс. че-
ловек…». Шла самая насто-
ящая охота на казаков. 

А памятному месту быть,
если  В.Н.Черноморов
возьмет на себя такую сме-
лость, то честь ему и хвала,
значит, есть еще в нем и в
его роде тот  корень,  кото-
рый дает правильные всхо-
ды,  правдивую  жизнь  на-
шим потомкам.... С Богом!!!!

Михаил Лазарев:
- Как хорошо,что организо-

вана эта тема обсуждения.
Здесь мы не только решим
судьбу памятника, но и луч-
ше узнаем историю Обливс-
кого района и познакомим-
ся с земляками,  казачьими
потомками, живущими дале-
ко за пределами района.

Приведу наиболее досто-
верные данные о численно-
сти казачьего населения на
Дону в тот период времени,-
которые приводит заведую-
щий лаборатории  “Совре-
менное казачество” акаде-
мии наук РФ, доктор истори-
ческих наук, профессор, зав.
кафедрой  “Современной
истории”, писатель, вёшен-
ский казак Андрей Вадимо-
вич  Венков.  А именно:  на
1914 год на Дону прожива-
ло 1,5 млн. казаков. Во вре-
мя войны 1914 года погибло
10 тыс., во время гражданс-
кой войны  - 140 тыс.  каза-
ков, в 1920 году  ушло за гра-
ницу 100 тыс. казаков. Итого
потери составили 250 тысяч.
Далее эту статистику он со-
провождает  таким  анали-
зом: если 1,5 млн разделить
на 250 тыс., то, получается,
потеряли каждого  6-го, если
предположить, что жило по-
ловина женщин, то потеря-
ли каждого 3-го, если пред-
положить, что в каждой се-
мье было по 2 ребёнка,  то
потеряли  каждого,  кто  мог
носить оружие. Если учесть,
что по директиве о расказа-
чивании пострадало на Дону
375 тыс. казаков, то картина
с  этническими  казаками
выглядит вообще удручаю-
ще. От себя добавлю: если
375 тыс. репрессированных
по директиве разделить на
количество районов в Рос-

товской области  (где-то 45
районов),то получается реп-
рессированных  на  район
более  8  тыс.  человек.  По
данным  Э.И.Емельянова,
обливчан было репрессиро-
вано около 6 тысяч. Для ко-
личественного сравнения, с
ВОВ не вернулось 3500 об-
ливчан. Большей  трагедии,
чем уничтожение казачьего
народа по директиве о рас-
казачивании  от 24  января
1919 года, Обливский район
не знал. Задумайтесь, к при-
меру, куда делась целая ка-
зачья  станица  Красноще-
ковская?  Известно, что  на
1919  год  там   было  жите-
лей-казаков  1200  человек
и  250  дворов,  атаманом
был подъесаул Михаил Ва-
сильевич Сучков, а в 1926
году, когда понизили статус
до хутора, было уже 265 че-
ловек и 43 двора, и стани-
ца была переименована в
х.Бокачёвка. Такая динами-
ка говорит о произошедшей
трагедии, но какой точно ...
вопрос.  У  отца  моего  там
жил двоюродный брат  Лу-
кьян  Филиппович  Пасту-
хов,1915  года  рождения,
как и отец. Старики помни-
ли,что там была церковь, 2-
этажная  школа,  большие
амбары для ссыпки зерна.
Остались развалины  шко-
лы. Бабушки помнили, что
красные сначала сняли ико-
ны и побросали их в коло-
дец.

С большой долей вероят-
ности  можно  предполо-
жить,  что  там  произошла
трагедия наподобие траге-
дии х.Сетракова, так как всё
делалось по отработанной
схеме  ...Наёмники бесчин-
ствовали  до  беспредела,
убивая без разбора и отчё-
тов стариков, женщин, де-
тей, и в вышестоящие орга-
ны не писали. Эти события
имеют  документальное
подтверждение и хранятся
в  Чертковском  музее,  их
прислал из Канады сын ка-
зака-эмигранта...

Продолжение следует.

Открытое  обсуждение

Редакция газеты «Авангард» продолжает открытое обсуждение вопроса о необходимости установ-
ки в станице Обливской памятника казакам, безвинно убиенным в годы «красного террора». Рады, что
эта тема получила большой отклик в сердцах земляков, неравнодушных к историческому прошлому
и будущему своего края. Сегодня мы приводим фрагменты обсуждения данного вопроса в официальной
группе газеты «Авангард» на сайте «Одноклассники».

«КАЗАЧИЙ КРАЙ» -
новая тематическая
страница «Авангар-
да», где мы планируем
рассказывать о слав-
ных страницах исто-
рии родного края, каза-
чьей культуре и тра-
дициях, героическом
прошлом наших пред-
ков и их достойной
смене в подрастаю-
щем поколении. При-
глашаем всех, в чьих
жилах течет казачья
кровь, создавать наш
«Казачий край» вмес-
те. Пишите, звоните
нам, не стесняйтесь говорить о том, какие материалы
вы хотели бы видеть на этой странице, делитесь идея-
ми, и мы обязательно ими воспользуемся. В добрый час!

просьбой и молением, что-
бы  подобная  катастрофа
никогда  больше  не  могла
повториться,  чтобы  жизнь
казачьего народа  продол-
жалась в его потомках.
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Социальная поддержка

Забота о ребенке являет-

ся основной задачей родите-

лей (п. 1 ст. 65 СК РФ). Одна-

ко если родители осуществ-

ляют родительские права в

ущерб правам и интересам

детей, они несут ответ-

ственность в установлен-

ном законом порядке.

Одной из мер семейно-право-

вой ответственности, применя-

емой в данном случае к роди-

телям, является лишение их ро-

дительских прав - исключитель-

ная мера семейно-правовой

ответственности. Она может

быть применена только по ре-

шению суда, в случае если бу-

дет установлено виновное осоз-

нанное поведение родителей

по ненадлежащему осуществ-

лению родительских прав и ис-

В связи с ежегодной индек-

сацией размеров пособий и

социальных выплат, предо-

ставляемых семьям с деть-

ми, с 1 января 2014 года из-

менились размеры пособий и

социальных выплат.

Так, ежемесячное пособие на

ребенка малоимущим семьям

составит:

- обычный размер – 332 руб.;

- на детей одиноких матерей

– 664 руб.;

-на детей, родители которых

уклоняются от уплаты алимен-

тов, и на детей военнослужа-

щих срочной службы - 498 руб.

Ежемесячная денежная вып-

Отдел социальной защиты

населения администрации Об-

ливского района напоминает,

что  согласно федеральному

закону от 12.01.1995г. № 5-ФЗ

«О ветеранах» и областному

закону от 18.09.2006г. № 541-

ЗС «О порядке и условиях при-

своения звания «Ветеран тру-

да в Ростовской области»,

звание «Ветеран труда» при-

сваивается:

- лицам, награжденным орде-

нами или медалями, либо удос-

тоенным почетных званий СССР

или Российской Федерации, либо

награжденным ведомственными

знаками отличия в труде и имею-

щим трудовой стаж, необходи-

мый для назначения пенсии по

старости или за выслугу лет;

- лицам, начавшим трудовую

деятельность в несовершенно-

летнем возрасте  в период Вели-

кой Отечественной войны и име-

ющим трудовой стаж не менее

40 лет для мужчин и  35 лет - для

женщин.

В связи с регистрацией африканской чумы свиней на террито-
рии Ольховского района Волгоградской области, ветеринарная
служба Обливского района напоминает всем владельцам личных
подсобных хозяйств о необходимости соблюдать ветеринарно-
санитарные правила при содержании свиней (дезковрики при входе
в животноводческие помещения, сменная спецодежда, профилак-
тические вакцинации свиней против инфекционных заболеваний,
постоянная обработка свиней против клещей, проведение дера-
тизационных мероприятий в животноводческих помещениях.)

Не скармливать свиньям пищевые отходы, не прошедшие термичес-
кую обработку.

При продаже свиней индивидуальным предпринимателям, занима-
ющимся убоем свиней, не допускать их в животноводческие помеще-
ния без сменной спецодежды, спецобуви и проведения санитарной
обработки; транспортные средства, используемые для перевозки сви-
ней, не допускать на территорию подворья без проведения дезинфек-
ции. Продажу свиней осуществлять только под контролем ветеринар-
ного специалиста. Не приобретать свиней для откорма и разведения
из неблагополучных по африканской чуме территорий и не имеющих
ветеринарно-сопроводительных документов. О случаях падежа свиней
немедленно сообщать в ГБУ РО «Обливская райСББЖ», телефон «го-
рячей линии»: (8-86396) 21-3-60.

При несоблюдении правил ветеринарного законодательства индиви-
дуальные предприниматели, руководители хозяйствующих субъектов и
граждане несут административную ответственность согласно КоАП РФ.

А.ОПРЫШКО,
главный ветеринарный врач Обливского района.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  105-1
5 декабря 2013 г.                                                               ст. Обливская

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по
дополнительным выборам  депутата Собрания депутатов Обливско-
го района по одномандатному избирательному округу № 8 на Террито-
риальную избирательную комиссию Обливского района

 В соответствии с ч. 3 ст. 12 Областного закона «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований в Ростовской
области» и на основании Постановления Избирательной комиссии Ро-
стовской области от 24.06.2011 г. № 76-21 «О возложении полномочий
избирательной комиссии Обливского района, избирательной комис-
сии Александровского сельского поселения, избирательной комиссии
Алексеевского сельского поселения, избирательной комиссии Караи-
чевского сельского поселения, избирательной комиссии Каштановско-
го сельского поселения, избирательной комиссии Нестеркинского сель-
ского поселения, избирательной комиссии Обливского сельского по-
селения, избирательной комиссии Солонецкого сельского поселения
на Территориальную избирательную комиссию Обливского района»,

Территориальная избирательная комиссия ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по до-

полнительным выборам  депутата Собрания депутатов Обливского рай-
она по одномандатному избирательному округу № 8  на Территориаль-
ную избирательную комиссию Обливского района.

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию
Ростовской области для согласования возложения полномочий окруж-
ной избирательной комиссии по дополнительным выборам  депутата
Собрания депутатов Обливского района по одномандатному избира-
тельному округу № 8  на Территориальную избирательную комиссию
Обливского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в межрайонной газе-
те «Авангард».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на председателя Территориальной избирательной комиссии
С.И. Цареву.

С.И. ЦАРЕВА,
председатель комиссии.

С.А. ПОЖАРОВА,
секретарь комиссии.

В целях сокращения времени обслуживания клиентов Управле-
ние Пенсионного фонда в Обливском районе Ростовской области
предлагает услугу «Предварительный заказ документа».

По телефонам: 8(86396)22-2-73, 22-2-63 можно заказать:
1. справку о размере пенсии (для кредитных учреждений);
2. справку о продолжительности страхового стажа;
3. выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного лица;
4. справку о праве федеральных льготников на НСУ (набор социальных

услуг в виде бесплатного лекарственного обеспечения, санаторно-ку-
рортного лечения и проезда на пригородном железнодорожном транс-
порте);

5. пенсионное удостоверение.
Получить указанные документы можно в назначенное время лично,

предъявив паспорт.

Возьмите на заметку

Африканская чума свиней

Навстречу выборам

лата на детей 1-2 года жизни

из малоимущих семей для при-

обретения специальных про-

дуктов питания  (молочные

смеси) – 663 руб.

Ежемесячная денежная вып-

лата на детей из многодетных

семей (3 и более детей) – 332

руб. на каждого ребенка.

Единовременное пособие

при рождении ребенка (при ус-

ловии, если оба родителя не

работают, не служат) – 13741

руб. 99 коп.

Ежемесячное пособие по

уходу за ребенком в возрасте

до 1,5 лет:

- на первого ребенка – 2576

руб. 63 коп.;

- на второго и последующих

детей – 5123 руб. 24 коп.

Ежемесячное пособие на ре-

бенка военнослужащего, про-

ходящего военную службу по

призыву (на детей в возрасте

до 3-х лет), – 9326 руб. 52 коп.

Единовременное пособие

беременной жене военнослу-

жащего, проходящего военную

службу по призыву (срок бере-

менности 180 дней) – 21761

руб. 88 коп.

Ежемесячная денежная вып-

лата на третьего ребенка или

последующих детей – 6862 руб.

Региональный материнский

капитал (сертификат) на тре-

тьего и последующих детей, ро-

дившихся с 01.01.2012 года, –

111615 руб.

На 01.12.2013г. звание «Вете-

ран труда» получили 50 человек,

проживающих на территории Об-

ливского района.

20 сентября 2007 года принят

областной закон № 763-ЗС «О

ветеранах труда Ростовской об-

ласти», который вступил в силу

01.10.2007г.

Данным областным законом

определен порядок присвоения

звания «Ветеран труда Ростовс-

кой области» и предусмотрены

меры социальной поддержки.

В соответствии со ст. 3 указан-

ного закона, звание «Ветеран

труда Ростовской области» при-

сваивается лицам, имеющим тру-

довой стаж не менее 45 лет для

мужчин и 40 лет для женщин, при

условии осуществления ими тру-

довой деятельности на террито-

рии Ростовской области в течение

не менее 30 лет для мужчин и 25

лет - для женщин.

В Обливском районе на

01.12.2013г. звание «Ветеран

труда Ростовской области» полу-

чили 22 человека.

Прием документов у граждан,

имеющих основание для присво-

ения звания «Ветеран труда» и

«Ветеран труда Ростовской обла-

сти», производит Многофункци-

ональный центр предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг муниципального

образования «Обливский рай-

он».

За консультацией по вопросу

присвоения звания «Ветеран тру-

да» и «Ветеран труда Ростовской

области» обращаться в МФЦ Об-

ливского района по адресу: ст. Об-

ливская, ул. Ленина, 53, тел.:

22-3-77, 22-3-93, или в отдел со-

циальной защиты населения ад-

министрации Обливского района

по адресу: ст. Обливская, ул. Ле-

нина, 17а, кабинет № 6, тел.

21-2-37.

С.УСАЧЕВ,

начальник отдела

социальной защиты

населения администрации

Обливского района.

Закон и порядок

полнению обязанностей по от-

ношению к своим детям. Поэто-

му родителя, не способного

осознавать собственные проти-

воправные действия по отно-

шению к ребенку в силу состоя-

ния здоровья, нельзя лишить

родительских прав. К нему при-

меняются иные меры семейно-

правовой ответственности, в ча-

стности, ограничение в роди-

тельских правах (ст. 73 СК РФ).

В рассматриваемых делах на

комиссиях по делам несовер-

шеннолетних чаще всего роди-

телей привлекают к ответствен-

ности по ст. 5.35 КоАП РФ - не-

исполнение обязанностей по

содержанию и воспитанию ре-

бенка, что впоследствии может

стать основой для лишения ро-

дительских прав или ограниче-

ния в родительских правах.

Существует и уголовная ответ-

ственность за жестокое обра-

щение, а также неисполнение

или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетних. В

данном случае состав преступ-

ления, предусмотренного

ст. 156 УК РФ, образуется толь-

ко тогда, когда оно сопряжено

с неисполнением или ненадле-

жащим исполнением обязан-

ностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего.

В случае наличия информа-

ции об указанных фактах жес-

токого обращения с несовер-

шеннолетними в семьях, следу-

ет обращаться в прокуратуру

Обливского района по телефо-

ну 2-17-39.

Э.НИКОНОВА,

помощник прокурора

Обливского района.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам проведения публичных слушаний

постоянно действующей комиссии при администрации Обливского сельского поселения по
изменению вида разрешенного использования земельных участков на территории Обливского

сельского поселения
Ростовская область, Обливский район, Администрация муниципального образования «Обливское сельское

поселение», ст. Обливская, ул. Ленина, 56, дата проведения: 9 января 2014 года, время проведения: с 16
часов 00 мин. до 16 часов 58 мин.

Публичные слушания назначены постановлением Главы Обливского сельского поселения Обливского района
Ростовской области №356 от  23.12.2013г.

Предмет обсуждений:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка: «для ведения личного подсобного

хозяйства»  на условно разрешенный вид использования: «под объекты торговли»,  площадью 1200 кв.м с
кадастровым номером 61:27:0070138:132, местоположение: Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Гагарина, 114 принадлежащий на праве собственности Косикову Николаю Владимировичу.

Присутствовали 8 (восемь) человек.
 По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. При обсуждении данного вопроса постоянно действующей комиссией  было принято решение отказать

заявителю в изменении вида разрешенного использования в связи с тем, что заявителем не предоставлена
информация, обосновывающая целесообразность, возможность, и доступность размещения на
рассматриваемой территории объекта, в соответствии с пунктом 2 статьи 2 утвержденных собранием
депутатов Обливского сельского поселения Правил землепользования и застройки муниципального
образования «Обливское сельское поселение».

 3. Подготовить и опубликовать в газете «Авангард» настоящее заключение по  протоколу публичных
слушаний.

Подписи: председатель  А.И.Попов,
 зам. председателя В.М.Маркин,

секретарь Л.А.Картушина,
Члены комиссии: по согласованию М.А.Писаренков, О.А. Овчаренко, Е.А. Анисимова,

А.Н. Благородов, А.А. Рекунков.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
по результатам проведения публичных слушаний

постоянно действующей комиссии при администрации Обливского сельского поселения по
изменению вида разрешенного использования земельных участков на территории Обливского

сельского поселения
Ростовская область, Обливский район, Администрация муниципального образования «Обливское сельское

поселение», ст. Обливская, ул. Ленина, 56, дата проведения: 9 января 2014года,
 время проведения: с 16 часов 00 мин. до 16 часов 58 мин.
Публичные слушания назначены постановлением Главы Обливского сельского поселения Обливского района

Ростовской области №357 от  23.12.2013г.
Предмет обсуждений:
Изменение вида разрешенного использования земельного участка: «для ведения личного подсобного

хозяйства»  на условно разрешенный вид использования: «под объекты торговли»,  площадью 300 кв.м. с
кадастровым номером 61:27:0070124:453, местоположение: Ростовская область, Обливский район,
ст. Обливская, ул. Коммунистическая,46, принадлежащий на праве собственности Пензурову Олегу
Викторовичу.

Присутствовали 8 (восемь) человек.
По результатам слушаний постановили:
1. Принять к сведению информацию выступивших.
2. Рекомендовать Главе Обливского сельского поселения Обливского  района Ростовской области с учетом

проведенных обсуждений с общественностью издать нормативно правовой акт  об изменении вида разрешенного
использования земельного участка:  «для ведения личного подсобного хозяйства»  на условно разрешенный
вид использования: «под объекты розничной торговли»,  площадью 300 кв.м с кадастровым номером
61:27:0070124:453, местоположение: Ростовская область, Обливский район, ст. Обливская,
ул. Коммунистическая, 46, принадлежащий на праве собственности Пензурову Олегу Викторовичу.

 3. Подготовить и опубликовать в газете «Авангард» настоящее заключение по  протоколу публичных
слушаний.

Подписи: председатель  А.И.Попов,
 зам. председателя В.М.Маркин,

секретарь Л.А.Картушина,
Члены комиссии: по согласованию М.А.Писаренков, О.А. Овчаренко, Е.А. Анисимова,

А.Н. Благородов, А.А. Рекунков.

Вышел в свет информационный бюллетень администрации муниципального образования «Обливское сельское
поселение» от 31.12.2013 г. № 10 (97). В него вошли:

-  Решение Собрания депутатов Обливского сельского поселения Ростовской области от 13.12.2013 г. № 39
«О досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов Обливского сельского поселения
Обливского района Ростовской области - П.Г.Лапшина»;

-  Решение Собрания депутатов Обливского сельского поселения Ростовской области от 25.12.2013 г. № 40
«О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Обливского сельского поселения от
26.12.2012 г. № 8 «О бюджете Обливского сельского поселения Обливского района на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов»»;

-  Решение Собрания депутатов Обливского сельского поселения Ростовской области от 25.12.2013 г. № 41
«О бюджете Обливского сельского поселения Обливского района на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов;

-  Решение Собрания депутатов Обливского сельского поселения Ростовской области от 25.12.2013 г. № 42
«Об утверждении Положения о выплате единовременного пособия при увольнении муниципального служащего
и лица, замещающего муниципальную должность, достигшего пенсионного возраста»;

-  Решение Собрания депутатов Обливского сельского поселения Ростовской области от 25.12.2013 г. № 43
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Обливского сельского поселения от 30.03.2012 г. № 127
«Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания Обливского сельского поселения»».

Сердечно
поздравляем с

золотой
свадьбой наших

дорогих и
любимых

ДЕРЕВЯНКО
Александра
Петровича и

Надежду
Федоровну!

От всей души поздравляем
с 85-летием нашу

дорогую и любимую
ДОРОФЕЕВУ Татьяну Климоновну!

Дети и внуки.

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днём рожденья тебя поздравляем,
Всяких благ в твоей жизни желаем:
Пусть здоровье твоё крепким будет,
Не коснётся тебя беда,
Все невзгоды душа позабудет,
Ты такая у нас одна!

Дочери, зять,
внуки и

правнуки.

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки,
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную,
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

От всей души поздравляем с
юбилеем нашего дорогого и

любимого папу и дедушку
БОРСУК Михаила Васильевича!

Не грусти, что волосы седеют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней!
За все спасибо, дорогой,
Сто лет тебе ещё прожить!
Здоровья, счастья мы желаем,
И пусть Господь тебя хранит!

Дочь Тамара, зять Василий и
внучка Юлия.

Поздравляем с 65-летием
нашего дорогого и любимого

мужа, папу и дедушку
СОЛОДКОВА Владимира Егоровича!

Тебя мы с юбилеем поздравляем
Родной ты наш, любимый человек,
Здоровья крепкого
                от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее
                              был твой век!

Жена, дети и
внуки.

Коллектив МБУК “Калач-
Куртлакский ЦСДК” от всей души

поздравляет с 60-летием
КАРАДАВИДОВУ Нину Алексеевну!

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!

Коллектив МБУЗ
“ЦРБ Обливского района”
поздравляет с юбилеем

 СИМОНОВУ Татьяну Васильевну,
ПРИВАЛОВА Василия Владимировича,
НЕХОРОШЕВУ Татьяну Александровну,
ФИЛИППОВУ Светлану Станиславовну,
КОВАЛЬЧУК Дмитрия Александровича!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется,
                                 сбывалось,
Легко и интересно  было жить!

Требуется продавец в магазин
промышленных товаров.
Зарплата от 12 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 89034377967

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)
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11 января исполнилось  40 дней, как не
стало с нами нашего дорогого Алексея
Дорофеевича Кумова.

17 декабря исполнилось 3 года, как не стало
нашей дорогой и любимой Таисии Ивановны
Семеновой.

Жена, дети, внуки и родные.

14 января исполнилось 40 дней, как не стало
нашей дорогой и любимой Аллы Ивановны
Назаровой.

Муж, дети и внучка.

Дети, внуки и правнуки.

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.

18 января исполнится полгода, как не стало нашего дорогого
и любимого Виктора Ивановича Саренко.

Жена, дети: Виталий, Оксана,
Наталья, Иван, снохи Светлана,

Екатерина, зять Геннадий, внуки:
Артем, Катя, Уля, Тимофей, Филат и

сестра Валентина.

19 января исполнится 3 года, как нет с нами
рядом сына Сергея Михайловича Золотовского.

Мама, брат Алеша, дети Антоша и
Настенька, кумовья и родственники.

20 января исполнится год, как нет с нами
нашего дорогого мужа, папы  и дедушки
Александра Михайловича Чернышова.

Жена, дочь и внуки.

19 января исполнится 40 дней, как перестало
биться сердце нашей дорогой и любимой
Тамары Вячеславовны Финогеновой.

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.

Осиротел наш дом, нет больше с нами его.
Забыть нельзя, вернуть невозможно.
Вспомните с нами все, кто знал его, кто с ним
дружил и работал.

Помним, любим, скорбим.
Пусть память  о тебе будет вечной.

Светлая память

Дети и внуки.

Как не хватает нам тебя,
Нашей единственной, родной, неповторимой.
Так тяжело без теплоты твоей, без доброты и

тихой силы.
Светлая память!

Нет рядом родного человека. Тоска и боль не
утихают с того страшного дня. Сколько бы ни
прошло времени, светлая память о нем, его
образ и доброта его души останутся в наших
сердцах.

Светлая ему память.

21 января исполнится 2 года, как нет с нами
нашей дорогой и любимой Надежды
Семеновны Басакиной.

Дочь и внук.

Сердце погасло, будто зарница,
Боль не притушат года,
Образ твой вечно будет храниться
В памяти нашей всегда.
Ты жизнь свою прожил достойно,
Оставив память нам навек.
В безмолвном мире спи спокойно,
Любимый нами человек.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив Ковыленского СДК выражает сердечную благодарность

В.Н.Тюрморезову и В.И.Майорову за оказанную помощь в проведении
новогодних праздников. Поздравляем с Новым годом и Рождеством
Христовым!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим за материальную помощь в проведении Новогодней елки

в Караичевской школе: А.В.Полупанова, Г.В.Ламлюкина, А.И.Черных,
Н.А.Пчельникова. Поздравляем вас с Новым годом и желаем всего
хорошего в этом году.

Родительский комитет Караичевской школы.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Жители пос. Соснового выражают благодарность заведующему

Соснов ским клубом Светлане Ивановне Малютиной за
проведение мероприятий в течение 2013 года, а особенно за
новогодние мероприятия:  детский утренник,  в  котором
участвовали наши дети и внуки;  новогодний маскарад для
взрослого населения, проведенный 31 декабря, в котором  все
зрители с  удовольствием принимали  участие;   дискотеку
“Рождественская ночь”.  Жители пос. Соснового просят главу
района о содействии в реставрации нашего клуба, так как  клуб
с 1954 года не  ремонтировался.

Р.Моторкина, Р.Белянская, О.Безукладнова, Л.Козак.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Заведующий Сосновским клубом благодарит О.В.Моторкину за

оказание спонсорской помощи для проведения новогоднего детского
утренника в Сосновском СК, а также всех родителей, принявших
участие и оказавших помощь в проведении праздника.

С.И.Малютина, заведующий Сосновским СК.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность руководителю ГУП “Обливское

ДРСУ”, соседям, друзьям, всем родным и близким за помощь и участие
в похоронах нашего любимого Сергея Григорьевича Плешакова.

Семьи Пузиковых и Плешаковых.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность родным, близким, друзьям,

соседям, односельчанам, организации ГУП “Обливское ДРСУ” и всем,
тем, кто оказал материальную и моральную помощь и принял участие
в похоронах нашей дорогой и любимой Надежды Александровны
Шевцовой.

Семья покойной.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Семьи Лобас, Моторкиных, Захаровых выражают сердечную

благодарность Виктору Никифоровичу Тюрморезову за помощь в
организации похорон нашей мамы, бабушки и прабабушки Клавдии
Иосифовны Кольцовой, а также всем, кто пришел проводить
дорогого нам человека в последний путь.

23 января исполнится год, как перестало
биться сердце нашего дорогого Виктора
Николаевича Каращук.

Жена, дети, внуки, семьи Гребеньковых и
Кузьминых.

21 января исполнится год, как ушел из
жизни Владимир Иванович Копаненко.

Страшная болезнь забрала у нас близкого и
дорогого человека.   Пусть добрая память о нем
останется в сердцах тех, кто знал его, с кем он
работал, общался, дружил.

Родные.

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

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

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

13 января исполнился год, как не стало с
нами нашей дорогой и любимой мамочки и
бабушки Агриппины Константиновны
Бардаковой.

Дети, внуки и правнуки.

19 января исполнится 40 дней, как нет с нами нашей дорогой и
любимой Тамары Вячеславовны Финогеновой.

Брат и сестра с семьями.

Коллектив Обливского районного суда РО сообщает о смерти
бывшего сотрудника Василия Александровича Азаренкова и
выражает соболезнования семье покойного.

ООО “Обливский” извещает о смерти ветерана труда Евдокии
Васильевны Пономаревой и выражает соболезнования родным и
близким покойной.

Коллектив Обливского райтопсбыта выражает глубокие
соболезнования главному бухгалтеру Нине Николаевне Жирковой по
поводу безвременной смерти мужа.

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

Вышли в свет “Информационные вестники”
Солонецкого сельского поселения:

№ 26 от 16.12.2013г. В него вошли:
-Решение Собрания депутатов Солонецкого

сельского поселения третьего созыва от 13.12.2013 г.
№ 39 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Солонецкого сельского поселения от
26.12.2012г. № 10 «О бюджете Солонецкого
сельского поселения Обливского района на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»».

 № 27 от 26.12.2013 г. В него вошли:
-Решение Собрания депутатов Солонецкого

сельского поселения третьего созыва от 24.12.2013г.
№ 40  «О бюджете Солонецкого сельского
поселения Обливского района на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов».

-Решение Собрания депутатов Солонецкого
сельского поселения третьего созыва от 24.12.2013г.
№ 41 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки Солонецкого сельского поселения,
Обливского района Ростовской области».

- Решение Собрания депутатов Солонецкого
сельского поселения третьего созыва от 24.12.2013г.
№ 42 «Об утверждении Регламента о контрактной
службе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд Администрации
Солонецкого сельского поселения».

-Решение Собрания депутатов Солонецкого
сельского поселения третьего созыва от 24.12.2013г.
№ 43 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Солонецкого сельского поселения от
26.12.2012г. № 10 «О бюджете Солонецкого
сельского поселения Обливского района на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»».

№ 20 от 21.10.2013 г.  В него вошли:
-Постановление от 28.11.2013г. № 115 «О

внесении изменений в постановление от 13.09.2012г.
№ 56 «Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие
культуры в Солонецком сельском поселении на
2013-2015 годы».

№ 21 от 06.12.2013г. В него вошли:
 - Постановление от 04.12.2013г. № 118а «О

внесении изменений в Постановление
Администрации Солонецкого сельского поселения
от 28.01.2013г № 7«Об утверждении перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях
Администрации Солонецкого сельского поселения».

-Постановление от 04.12.2013 г. № 119 « О
внесении изменений в постановление
Администрации Солонецкого сельского поселения
от 13.09.2012г. № 55 «Об утверждении
муниципальной долгосрочной целевой программы
«Благоустройство в Солонецком сельском
поселении на 2013 - 2015 годы»».

-Постановление от 04.12.2013г. № 120 « О
внесении изменений в постановление
Администрации Солонецкого сельского поселения
от 06.08. 2010 года № 47 «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры в Солонецком
сельском поселении на 2010-2015 годы».

№ 22 от 16.12.2013 г. В него вошли:
-Постановление от 13.12.2013г. № 123 «О

внесении изменений в Постановление от 13.09.2012г.
№ 56 «Об утверждении муниципальной
долгосрочной целевой программы «Развитие
культуры в Солонецком сельском поселении на
2013-2015 годы».

-Постановление от 13.12.2013г. № 123а « Об
использовании в 2013 году иных межбюджетных
трансфертов на проведение мероприятий по
подключению общедоступных библиотек
Ростовской области к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи
расширения информационных технологий и
оцифровки, источником финансового обеспечения
которых являются иные межбюджетные
трансферты, предоставляемые из федерального
бюджета».

-Постановление от 16.12.2013г. № 125 « О
внесении изменений в состав кодов классификации
доходов бюджета Солонецкого сельского
поселения Обливского района закрепленных за
главными администраторами доходов бюджета
Солонецкого сельского поселения Обливского
района».

-Постановление от 16.12.2013г. № 126 «О
внесении изменений в постановление
Администрации Солонецкого сельского поселения
от 26.12.2012г. № 98 «О закреплении полномочий по
осуществлению функций администрирования
доходов бюджета Солонецкого сельского
поселения Обливского района за главным
администратором - Администрации сельского
поселения».

№23 от 27.12.2013 г. В него вошли:
-Постановление от 25.12.2013г. № 128 « О

создании контрактной службы в сфере закупок
товаров, работ,  услуг для обеспечения
муниципальных нужд Администрации Солонецкого
сельского поселения».

- Постановление от 25.12.2013г. № 129 « О
создании единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, выполнении работ, оказании услуг
для муниципальных нужд Администрации
Солонецкого сельского поселения».

- Постановление от 25.12.2013г. № 130 «О
закреплении полномочий по осуществлению
функций администрирования доходов бюджета
Солонецкого сельского поселения Обливского
района за главным администратором -
Администрацией Солонецкого сельского
поселения».

В соответствии с меморан-
думом IV Всероссийской конфе-
ренции по проблеме подрост-
кового курения, просим обратить
внимание на новые положения
Федерального закона от
23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма
и последствий потребления
табака», запрещающего продажу
табачных изделий несовершен-
нолетним; формирования нега-
тивного отношения общества к
практике нарушения закона как со
стороны работников торговли,
так и взрослых покупателей,
приобретающих сигареты для
подростков; формирования раз-
личных форм общественного
участия в процессе контроля за
соблюдением закона, опираю-
щихся на активную гражданскую
позицию и неравнодушие
общественности.
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