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Официально
С 13 января 2014 года контрольно-счетная палата
Ростовской области начала плановую проверку законности, эффективности, результативности и экономности использования муниципальными образованиями Обливского района межбюджетных трансфертов
из областного бюджета, а также соблюдения органами местного самоуправления условий их получения.
Непосредственно на объектах в районе и поселениях, входящих в его состав, контрольное мероприятие продлится до 1 февраля. Проверкой будут охвачены вопросы соблюдения бюджетного законодательства за 2012 и 2013 годы, а именно:
- соблюдение бюджетного законодательства при
формировании, утверждении и исполнении бюджета
района и поселений; бюджетного и налогового законодательства при формировании доходов бюджетов;
полноты и своевременности поступления в бюджеты
отдельных доходных источников;
- соблюдение условий и порядка расходования
средств областного бюджета, предоставленных району для обеспечения госгарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования;
по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним;
- соблюдение действующего законодательства по
финансовому обеспечению предоставления учащимся муниципальных общеобразовательных организаций в бесплатное пользование на время получения
образования учебников и учебных пособий;
- законность, эффективность, результативность и
экономность использования межбюджетных трансфертов, предоставленных Обливскому району и поселениям в 2012-2013 годах на финансирование расходов по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту в разрезе целевых программ и источников
финансирования, а также на приобретение в поселениях резервных источников электроснабжения и вакуумных (илососных) машин;
- соблюдение законодательства и целевое использование бюджетных средств, выделенных администрации района на осуществление руководства в сфере
установленных функций.
Одновременно планируется проверить вопросы
соблюдения условий предоставления межбюджетных
трансфертов в части формирования расходов на содержание органов местного самоуправления района
и поселений; в части отсутствия просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов; соблюдения законодательства по установлению предельного
размера дефицита местного бюджета и требований
по муниципальному долгу, по предоставлению бюджетных средств на возвратной основе, а также другие
условия использования межбюджетных трансфертов.
По информации пресс-службы
контрольно-счетной палаты
Ростовской области.
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Выходит с 1931 года.

25 января - День российского студенчества

Максим Микитюк – выпускник Обливской СОШ №1 2012-го года. Учился на «4»
и «5», с высокими баллами сдал ЕГЭ, что позволило выбирать высшее учебное
заведение. Решив стать врачом, Максим поступил в Ростовский государственный
медицинский университет на бюджетное отделение. Сейчас учится на втором
курсе лечебно-профилактического факультета. За полтора года учебы наш земляк во многом узнал настоящую студенческую жизнь: учится вдали от дома в
большом городе, живет в общежитии, часто по ночам сидит за учебниками. Свободное время проводит в спортзале. Быть студентом Максиму нравится, хотя
юноша признается, что бывает нелегко, прежде всего из-за высоких требований
в учебе. «Современный студент должен уметь преодолевать все трудности, считает М. Микитюк. – Мне в этом помогают упорство, желание получить профессию врача и чувство юмора, не дающее унывать в сложных ситуациях. Также
важно студенческое братство, у нас очень дружная группа, мы всегда готовы прийти
друг другу на выручку!»
А. АВСЕЦИН.

+ “ÑÓÍÄÓ×ÎÊ ÑÎÂÅÒÎÂ”
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Вопрос недели

24 января – день памяти жертв политических репрессий казачества.
В этот день в 1919 году была принята директива Оргбюро ЦК РКП (б) о
беспощадной борьбе с казаками. По
разным данным, в годы репрессий
было уничтожено от 700 тысяч до
1,5 миллиона казаков. Коснулись ли
эти репрессии семей наших земляков и знают ли они об этом, решили
мы выяснить, обратившись к ним с
вопросом: «Знаете ли вы свои корни?».
- Глубоко свои корни я не знаю, но
слышала, что предки по линии моего
мужа были репрессированы.
Г. ПИСКОВА,
ст. Обливская.
- Нашей семьи репрессии не коснулись.
Т. САМОХИНА,
ст. Обливская.
- У моего прадеда была большая семья, которая по тем временам считалась зажиточной. Они держали много
скота, обрабатывали свою землю, за что
в 30-е годы были раскулачены и сосланы в Сибирь. Позже, спустя много лет,
семья была реабилитирована, но учитывая, какие ужасы им пришлось вынести, облегчения это не дало.
М. СЕМЕНОВА,
ст. Обливская.
- К сожалению, свои корни я не знаю,
но много читала о геноциде, поэтому
имею представление о том, какая это
была трагедия.
В. БЕЛОУСОВА,
ст. Обливская.
(Опрос проведен
методом случайной
телефонной выборки.)
Подготовила Е.СЕКРЕТЕВА.

Спортивная афиша

25 января 2014 года в спортивном
зале Обливской ДЮСШ состоятся открытые соревнования по волейболу
среди мужских команд ветеранов (40+)
на Кубок освобождения станицы Обливской от немецко-фашистских захватчиков. Начало соревнований в 10-00.

Реклама.
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Исторический момент

УНИКАЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ ПРОИЗОШЛО В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ. В СПЕЦИАЛЬНОМ ПОЕЗДЕ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ДИЗАЙНОМ, РАЗРАБОТАННЫМ ДЛЯ ДАННОГО ПРОЕКТА, НА ДОН ПРИБЫЛ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ.
Эстафета олимпийского огня прошла в Ростовской области с 21 по
22 января 2014 года.
Причем Донской регион один из немногих,
кому доверено провести эстафету сразу в нескольких городах. Олимпийский огонь прошел
по улицам Новочеркасска, Шахты и Ростована-Дону. Общая протяженность маршрута
превысила 72 км, из
них более 42 км – в Ростове-на-Дону. По Ростовской области факел
с Олимпийским огнём
понесли 412 человек.
Среди них – выдающиеся
спортсмены, работники
социальной сферы, заслуженные люди Донского
края.
Первым городом, принимавшим эстафету на территории Ростовской области, стала столица донского казачества - Новочеркасск. 21 января на железнодорожном вокзале

Новочеркасска Олимпийский огонь, прибывший в
Ростовскую область, встретил губернатор В.Ю. Голубев. «Олимпийский огонь
начинает свой путь на донской земле здесь, в столице донского казачества –
Новочеркасске, - отметил
Василий Голубев, приветствуя собравшихся. – Я уверен, что сила духа, воля к

победе донских казаков
передастся нашим спортсменам, которые будут завоевывать олимпийские
победы для России».
Следующим этапом эстафеты на донской земле
был город Шахты, который
по праву называют кузницей олимпийских кадров.
Мировую известность Шахтам принесли прославлен-

ные спортсмены – победители Олимпийских игр, европейских и мировых соревно в ани й .
Столько олимпийских чемпионов нет ни
в одном городе мира. Десять победителей олимпиад
вписаны в летопись города:
Василий Алексеев, Давид
Ригерт, Виктор
Трегубов, Алексей Вахонин, Рудольф
Плюкфельдер, Николай
Колесников, Марина Логвиненко, Людмила Кондратьева, Андрей Сильнов,
Александр Неволин-Светов (Паралимпийские
Игры 2008 года в Китае).
Одним из самых красочных этапов маршрута эстафеты стал Ростов-на-Дону.
Огонь эстафеты, пройдя по

Актуальное интервью

В начале 2013 года в МБУЗ «ЦРБ Обливского района» сложилась критическая ситуация – ощущалась
острая нехватка врачей, жители района жаловались на качество оказываемых медицинских услуг, в
медучреждении закрывались отделения. Ситуация стала меняться с появлением в райбольнице нового
главного врача, которым, в соответствии с распоряжением главы Обливского района, в августе прошлого года была назначена Ирина Александровна Кравцова. Мы обратились к ней с предложением рассказать более подробно о изменениях, произошедших в ЦРБ в 2013 году, и о планах на 2014 год.

- Ирина Александровна,
скажите, с чем Вам пришлось столкнуться в
начале работы в новой
должности в Обливской
ЦРБ? Что уже удалось
сделать за эти полгода?
- Когда я приступила к работе в должности главного
врача МБУЗ «ЦРБ Обливского района», то встретилась с такими проблемами:
укомплектованность штатных должностей врачей
снизилась почти до 47%,
недовольство работой медиков достигло предела,
количество обращений на-

селения, в том
числе обоснованных жалоб, в инстанции различного уровня выросло в десятки
раз.
На сегодняшний
день ситуация с
укомплектованностью врачами
улучшилась, к нам
прибыло 7 врачей. Среди них
молодые специалисты: Евгений
Петрович Филиппов – врач акушер-гинеколог, два врача-стоматолога:
Алексей Викторович и Николай Викторович Вороновы. Вернулись старые кадры: Ирина Владимировна
Морскова – заведующий отделением анестезиологии
и реанимации, Ольга Николаевна Малолетова - заместитель главного врача по
поликлинической работе
(врач-терапевт), Елена
Юрьевна Лескина –заместитель главного врача по
медицинской части (врач
акушер-гинеколог), Наталья Федоровна Шевякова –

врач-терапевт участковый.
В наступившем году запланирована учеба врачей
по УЗИ-диагностике, хирургической стоматологии,
детской хирургии, профпатологии, трансфузиологии.
С декабря 2013 года введены в работу эффективные контракты, которые
позволят оценивать работу сотрудников более детально, за качественную
работу будет выплачиваться стимулирующая надбавка.
Мы регулярно проводим
работу с обращениями
граждан, каждое рассматриваем на комиссии, разрабатываем план мероприятий для исправления
выявленных нарушений.
- Над решением каких
задач коллектив районной больницы под Вашим
руководством работает сегодня?
- На сегодняшний день
коллектив больницы работает по следующим направлениям: развитие массовой и индивидуальной профилактики, направленной
на формирование здоро-

вого образа жизни и поведения; преимущественное
развитие первичной медицинской помощи; улучшение качества оказания медицинской помощи (внедрение стандартов медицинской помощи, современных методов обследования); повышение заинтересованности граждан в
сохранении и укреплении
своего здоровья.
- С начала прошлого
года согласно утвержденному приказу Министерства здравоохранения РФ, в учреждениях
здравоохранения проводилась диспансеризация
определенных групп
взрослого населения.
Как она прошла в нашем
районе?
- В течение 2013 года в
Обливском районе диспансеризацию прошли
2814 человек, что составляет 100% от плана. Это
люди разных возрастных
категорий - от 21 до 99 лет,
независимо от того, работают они или нет.
Диспансеризацию проходят с периодичностью в

улицам города, прибыл к
месту финального празднования на Театральную
площадь, где состоялась
торжественная церемония зажжения чаши Олимпийского огня, подаренной
городу представляющим
партнером эстафеты компанией «Ингосстрах».
Чаша Олимпийского огня
весит около 16 килограммов. Она выполнена в том
же серебристо-красном
дизайне, что и факел Олимпийских игр и своей формой напоминает перо
Жар-птицы или язык пламени. Чаша сделана из материала, который не боится резких перепадов температур. Габариты ее достаточно внушительные —
130 сантиметров в высоту,
60 сантиметров в ширину и
110 сантиметров в основании. Чаша останется в регионе для того, чтобы жители Ростовской области, и
в особенности подрастающее поколение, могли помнить, что эстафета Олим3 года, начиная с 21 года,
т.е. в 21 год, 24, 27, 30 лет и
т.д. Проведение диспансеризации включает в себя
лабораторное обследование, инструментальное обследование (УЗИ, маммография), обследование на
онкомаркеры для раннего
выявления онкологической патологии.
Диспансеризация нашего
населения будет продолжаться и в 2014 году, поэтому приглашаем всех желающих вышеперечисленных
возрастных категорий посетить ЦРБ для прохождения
обследований.
- Качество медицины
зависит еще и от технического оснащения
медучреждений. Какими
новинками может похвастать Обливская райбольница?
- За период с 2006 по
2013 год наша больница
была оснащена самым современным оборудованием. Так, только в 20122013 годах получены: комплекс рентгеновский диагностический на 3 рабочих
места «Спектр Ап», аппарат медицинский ультразвуковой диагностический
Sono Site M-Turbo, маммограф рентгеновский компьютеризированный трехрежимный МР-01 «ТМО»
цифровой, гастродуаденоскоп биопсийный с волоконной оптикой, комплекс
аппаратно-программный
носимый с цифровой записью одно-двух-трехсуточного мониторирования

пийского огня проходила
через Донской край.
Напомним, что эстафета
Олимпийского огня «Сочи
2014» начала свой путь из
Москвы 7 октября 2013
года. По расчетам организаторов, в зоне часовой доступности от маршрута эстафеты окажется 90 процентов населения России,
таким образом, около 130
миллионов жителей нашей
страны смогут стать непосредственными зрителями
и участниками эстафеты. В
общей сложности она преодолеет более 65 000 километров, в том числе на автомобиле, поезде, самолете, на русской тройке и
даже в оленьей упряжке.
За всю историю Олимпийских зимних игр эстафета
Олимпийского огня «Сочи
2014» станет самой продолжительной. Олимпийский факел «Сочи 2014»
пронесут через 2900 населенных пунктов всех
83 субъектов нашей страны 14 тысяч факелоносцев
во время эстафеты Олимпийского огня. Завершится
эстафета церемонией открытия Олимпийских игр в
городе Сочи 7 февраля
2014 года.
По информации
пресс-службы
губернатора
Ростовской области.
ЭКГ (АД по Холтеру) «Кардиотехника-04» и другая
аппаратура. Данное оборудование позволяет проводить раннюю диагностику
туберкулеза, онкологических и других заболеваний,
что, несомненно, приведет
к улучшению качества оказания медицинской помощи.
- Ирина Александровна,
а какие изменения ожидаются в Обливской ЦРБ в
2014 году?
- В 2014 году сохранен
имеющийся коечный фонд
ЦРБ. Удалось сохранить
государственные объемы
по оказанию амбулаторной и стационарной помощи, которые за несколько
лет снизились. Отделение
сестринского ухода будет
работать в полную мощь,
развернуты все 20 коек (в
2013 году работало
10 коек), что позволит в
большем объеме оказывать паллиативную помощь населению. С января 2014 года с полной нагрузкой начал функционировать кабинет ФГДС, (после учебы по эндоскопии
здесь работает врач-хирург Х.Л. Пегливанян), что
позволит на месте полностью обследовать больных
с заболеваниями органов
желудочно-кишечного
тракта.
Также мы ожидаем пополнения своих рядов новыми специалистами.
Беседовала
Н.СИМОНОВА.
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Конкурс “Учитель года 2014”:
представляем участников

М.В.Иващенко работает в
детском саду «Тополек» около
двух лет, но уже зарекомендовала себя как инициативный,
творческий педагог. Она успешно использует и внедряет в практику новые педагогические технологии: проектную деятельность,
моделирование, экспериментирование. Все это способствует формированию у воспитанников таких
качеств, как самостоятельность и
целеустремленность.
Марина Владимировна имеет
высшее образование, постоянно
повышает профессиональное мастерство. Она занимала призовые места в конкурсах на уровне
ДОУ: «Летняя оздоровительная работа», «КВН-Ассорти», в районных: «Правила знай – игру выбирай», «Лучшая разработка занятия». Профессиональные знания педагога совпадают с увлеченностью педагогической деятельностью, что делает работу М.В. Иващенко интересной, насыщенной и результативной.

Учитель-логопед
МБДОУ
«Детский
сад
«Сказка»»
Н.С. Окунева окончила Вешенский
педагогический колледж и сейчас
учится на 3-м курсе педагогического института по специальности «учитель-логопед».
Наталья Сергеевна – педагог по
призванию. Она активно вовлекает детей в образовательный процесс, используя игровые формы
проведения занятий. Главной задачей обучения и воспитания дошкольников для нее является развитие способностей каждого ребенка.
Она внедряет инновационные методы и формы работы, опирается на современные требования в области образования, направленные на охрану и укрепление здоровья детей, развитие и поддержку детской познавательной и творческой инициативы. На занятиях молодого педагога царят теплота, взаимопонимание, взаимопомощь, положительные эмоции.
Наталья Сергеевна терпеливо и последовательно овладевает педагогическим мастерством. Трудолюбие, эрудиция, творческий подход, умение научить каждого воспитанника - характерно для ее
педагогической деятельности.

Социальная сфера

Эхо праздника

В день, когда по традиции отмечается
старый Новый год, в
Обливском РДК состоялся праздничный
концерт. Особенностью праздничного вечера стало поздравление
с юбилеем Петра Панферовича Ващинникова, известного хранителя и пропагандиста казачьей культуры, руководителя ансамбля
«Чирские зори». Почетную грамоту главы Обливского района за многолетний творческий
труд и большую работу
по сохранению самобытной культуры Донского края и денежную
премию вручил юбиляру управляющий делами администрации
района, атаман ст. Обливской
А.В. Чукарин. Приветственным
адресом районного отдела куль-

туры и денежной премией наградила П.П. Ващинникова заведующий отделом О.И. Сердюк. В
адрес Петра Панферовича прозвучало много добрых слов и пожеланий. Затем на сцену вышли
участники казачьего ансамбля

Церковный обряд освящения воды проводился в
день православного празд н и к а К р ещ е н и я
Господня. На утр ен н ю ю в о с к р ес ную службу в Свято-Никольский храм
верующие принесл и и з д ом а вод у,
к от о рую о с в я т и л
прот ои ерей А л ек с ан д р
Б р ал г и н .
П оз же от ец Ал ек сандр вместе с помощником, иереем
Романом Митяшиным, освятили крещенскую купель на
реке Чир в районе
водокачки. Каждый
год, соблюдая обычай, на этом месте
обливчане на Крещение окунаются в
прорубь. В нынешнем году река не замерзла,
но на месте крещенского купания, как всегда, был установлен помост со ступенями
для спуск а в воду. Желающ и х ок ун ут ь с я в и ор д ан ь

было немало, среди них мужчины, женщины и дети.
Многие просто набирали в
емкости воду, чтобы взять
домой. Ведь считается, что
крещенск ая вода обладает

«Чирские зори» и вместе со своим бессменным руководителем
порадовали зрителей самобытным искусством, исполнив несколько песен, включавших и задорные
пляски.
Яркими и талантливыми были и другие
номера концертной
программы, которая
называлась «Здравствуй, старый Новый
год!». Зрителей, пришедших в малый зал
РДК, веселили озорные казачки и цыганка-гадалка, с песнями, танцами, шуточными миниатюрами
выступили Светлана
Пуголовкина, Мария
Каргалева,
Анна
Пашкевич, Анастасия
Казакова, Галина Демьяненко,
Дарья Герасимова, Ангелина
Тенчурина, Валентина Бутрименко, Самир Амирасланов, танцевальная группа «Восточные сказки» (хореограф А. Сасевич).

свойствами исцелять болезни, избавлять от страданий
и страстей, оберегать от бед
дом и семью.
А. АВСЕЦИН,
фото автора.

Спортивный олимп
Администрацией Обливского района принято постановление от 25.02.2013 г. № 161
«Об организации работы по
паспортизации и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Обливского района», утвержден
состав комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступной
среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
Обливского района и Положение о порядке работы комиссии.
Согласно графику проведенного обследования, 21 объект муниципальной собственности,

прошедший паспортизацию,
включен в «Адресную программу (план) адаптации объектов
социальной инфраструктуры и
обеспечения доступности услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения», а
также в муниципальную программу «Доступная среда на
2014-2020 годы». Общий объем
финансирования
за счет
средств местного бюджета, направляемых на адаптацию
объектов в указанной программе, составляет 655 тыс. руб.
Работа по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной,
транспортной инфраструктуры и
жилого фонда для инвалидов и
других маломобильных групп
населения в Обливском районе
продолжается.

12 января 2014 года в ст.Милютинской прошло первенство Милютинского района по карате WKF. В соревнованиях принимали участие спортсмены из
г. Миллерово, г. Каменска-Шахтинского, г. Красного Сулина, г.Суровикино,
ст.Обливской, ст.Боковской, Шолоховского и Милютинского районов.
Обливские спортсмены показали в первенстве превосходные результаты:
Кристина Грайник, 6-7 лет (кумите) заняла 1-е место; Борис Чирич, 8-9 лет (кумите)
- 2-е место, (командное ката) - 1-е место;
Вячеслав Синьковский, 10-11 лет (командное ката) - 1-е место, (кумите) - 3-е место;
Денис Серебряков, 12-13 лет (командное
ката) - 1-е место, (кумите) - 2-е место.
Молодцы! Так держать!
Е.ЛЕЙМАН,
тренер клуба “Сталкер”.
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25 января - Татьянин день

Двадцать пятого января отмечается день великомученицы Татианы - Татьянин день. С древнегреческого языка имя Татьяна
переводится как устроительница, учредительница. Имя Татьяна – Таня, Танечка, Танюша - стало своеобразным символом русской
женщины. Оно было воспето Пушкиным и Есениным. Согласно толкованию имени Татьяна, его обладательницы в большинстве
своем оправдывают такое представление: Таня с детства очень ответственно относится и к своим обязанностям по дому, и к
школьным заданиям. Девочка она умненькая, способная, часто обладает вокальными данными, склонна к литературному творчеству, к журналистике, к артистической деятельности. Она - хороший организатор, чуткий и добрый человек. Татьяна любит своих
детей и готова отказывать себе во всем, лишь бы им было хорошо. К счастью, дети у нее хорошие, понимающие и любящие свою
мать.
Какие же они, Татьяны, живущие рядом с нами, мы расскажем вам сегодня в выпуске, посвященном Татьяниному дню.

Татьяна Григорьевна Иванова, медрегистратор
Обливской стоматологической поликлиники.
Стаж Татьяны Григорьевны как медицинского работника составляет 25 лет. Начинала работать санитаркой в Обливской ЦРБ, а последние десять лет трудится в стоматологии. Сотрудники Татьяны Григорьевны характеризуют ее как ответственного, доброго,
отзывчивого, общительного и веселого человека. На
работе она - добросовестный сотрудник, а дома - любящая, заботливая жена и мама. Летом прошлого года
с мужем Юрием они отметили серебряную свадьбу.
Их старшая дочь Нина окончила колледж и уже работает, а младший сын Михаил - ученик 11-го класса. В
этом году ему предстоит определиться с выбором профессии.
Когда Татьяна училась в школе, она занималась
спортом, была постоянным участником различных
спортивных соревнований и мечтала стать учителем физкультуры. Хотя судьба распорядилась по другому, любовь к спорту у нее сохраняется и по сей день. Татьяна Григорьевна
всегда с интересом смотрит спортивные передачи, болеет за наших спортсменов, а также
любит активный отдых на природе. Еще одно из ее любимых увлечений - вязание.
Именем Татьяна ее назвали родители. «В те годы оно было очень популярным и моим
родителям нравилось. Вот и назвали меня Татьяной, – рассказывает Т.Г. Иванова. – Мне оно
тоже нравится. Очень приятно, что у меня есть еще один праздник – именины. Хотя Татьянин
день широко я не отмечаю, но всегда получаю много поздравлений».

Татьяна Владимировна Котовская, специалист
по обслуживанию частных лиц Обливского отделения Сбербанка России.
Татьяна родилась и выросла в х. Сеньшине Обливского района. После школы окончила Волгоградский
нефтегазовый колледж, затем вернулась на свою
малую родину и теперь трудится здесь. В семье нашей героини Татьянин день всегда считается особенным праздником, потому что в ней две Татьяны. Мама
Т.В. Котовской также является обладательницей этого
прекрасного русского имени. А младшая Татьяна была
названа папой в честь мамы. Ежегодно 25 января обе
Татьяны принимают много поздравлений от своих близких людей и в семейном кругу празднуют свои именины. Совсем недавно, в ноябре, Таня вышла замуж, и
теперь с мужем Сергеем живет в Обливской. Предстоящий Татьянин день она впервые будет отмечать в новом качестве и уже под другой
фамилией, но все же многолетняя традиция остается семейным торжеством.

Татьяна Николаевна Малова, индивидуальный
предприниматель.
Таким именем назвали папа и старшая сестра. Ее день
рождения 29 января, всего на четыре дня позже Татьяниного дня. Но именно именинам Татьяна Николаевна
всегда придавала большее значение, чем дню рождения. «Даже в мои студенческие годы, которые прошли в
Константиновском техникуме, когда все студенты праздновали День студенчества, я отмечала Татьянин день
как свои именины, – рассказывает Т. Н. Малова. - В этом
году в нашей семье Татьянин день будет двойным праздником, потому что наш сын Артем – студент первого
курса Ростовского института бизнеса и права. Теперь мы
будем отмечать мои именины и День студенчества».
Артем демонстрирует хорошие результаты в учебе, и Татьяна с мужем Андреем очень гордятся своим сыном. В
Татьянин день они непременно поздравят с праздником своего студента-первокурсника.

Татьяна Александровна Булыга, предприниматель.
Татьяна - хозяйка кафе «Аксинья», предпринимательством в сфере общественного питания она занимается три года. И днем, и вечером Татьяна – на
своем рабочем месте. Принимает заказы на проведение очередного мероприятия, следит за порядком и уютом в кафе, решает каждодневные рабочие
проблемы. «Я всегда здесь жду людей», - говорит
она. При проведении мероприятий, будь то свадьба, юбилей, другое событие, ею обязательно учитываются все пожелания и предложения клиентов. На
Татьянин день в кафе придумали акцию – подарок
каждой посетительнице по имени Татьяна от хозяйки кафе.
Во многом свое трудолюбие, организованность,
самостоятельность и целеустремленность Татьяна
переняла от своей бабушки, тоже Татьяны, настоящей терской казачки и хорошей хозяйки. Она подобрала коллектив, в котором сложились отношения на основе взаимного уважения и
доверия.
В свободное время Татьяна любит отдыхать на природе вместе со своей семьей.

Татьяна Васильевна Дундукова, воспитатель
детского сада «Ивушка».
Татьяна Дундукова – молодая мама и молодой специалист. Этим именем её назвали в честь бабушки,
Татьяны Ивановны Цетнар, преподавательницы немецкого языка. Профессию воспитателя, работу с детьми Таня выбрала тоже по примеру бабушки и мамы. У
Татьяны две специальности - учитель-логопед и педагог-дефектолог, который занимается воспитанием, обучением и социализацией детей с отклонениями в развитии. В будущем она мечтает работать именно с такими детьми, помогая им адаптироваться в обществе.
А пока у неё другие проблемы. Сейчас Татьяна находится в декретном отпуске, занимаясь воспитанием
маленькой дочери и проблемами сына-первоклассника. Ещё одна её мечта – достроить небольшой домик, в котором хватало бы места всей большой семье.
Пусть у Татьяны все получится: и на работе, и дома.

Татьяна Сергеевна Колос, следователь СО МО
МВД России «Обливский».
О профессии юриста Татьяна Сергеевна мечтала с
детских лет. С красным дипломом окончила Донской
экономико-правовой колледж, затем поступила на
третий курс Вешенского филиала Московского института профессиональных инноваций. Стаж её работы
в органах внутренних дел составляет пять лет. Начинала в ОВД Советского района, потом перешла в Обливский ОВД. За время службы неоднократно отмечалась почетными грамотами как районного, так и
областного уровней, имеет звание старшего лейтенанта. На службе Татьяна ответственный, дисциплинированный, серьезный сотрудник. А
дома она добрая и ласковая мама для своей маленькой дочери Алевтины, с которой
старается проводить каждую свободную минуту.
25 января для следователя Татьяны Сергеевны Колос – обычный рабочий день, но
традиционные поздравления родных и друзей напомнят о празднике.
Материалы полосы подготовили Н.СИМОНОВА и Е.СЕКРЕТЕВА.
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25 января - День российского студенчества

25 января отмечается День российского студенчества, в современной России он официально признан праздником с 2005 года. История
же его связана с подписанием императрицей Елизаветой в январе 1755 года указа об открытии Московского университета. Студенческая пора была в жизни очень многих людей, но у каждого она своя. И сколько бы времени ни прошло, студенческие годы помнят все как
самый яркий и интересный период жизни, потому что это время молодости, свободы, мечтаний, романтики. Вместе с тем это очень
ответственный период, от которого зависит будущее человека. «Какими были и чем запомнились ваши студенческие годы?», - на
этот вопрос в День российского студенчества отвечают читатели «Авангарда» разных поколений.

Ольга Сергеевна Жешко, кредитный специалист банка «Хоум Кредит»:
В 2008 году она с золотой медалью окончила Обливскую среднюю
школу №1 и поступила в СевероКавказскую академию государственной службы.
- О студенческих годах я вспоминаю
как об очень интересном периоде
моей жизни. Помимо того, что я получила высшее образование, узнала много нового и интересного, я обрела много новых друзей. В Ростове мне было
легко адаптироваться к новой, городской жизни, потому что в нашей академии училось много знакомых ребят из Обливской. К тому же у нас была
очень дружная и сплоченная группа. Свободное время мы проводили
вместе, ходили в театры и на концерты. На День студента у нас в СКАГСе
всегда своими силами организовывался и проводился концерт.
После третьего курса произошло распределение по специальностям,
и наш первоначальный состав поменялся, но мы все равно продолжали
дружить первым составом. И до сих пор мы поддерживаем дружеские
отношения. Хоть видимся не часто, но в соцсетях и по телефону общаемся постоянно. То, что между нами сложились хорошие дружеские отношения, во многом заслуга наших преподавателей. Они очень часто в
оригинальной игровой форме проводили занятия. Распределяли нас по
ролям: кто-то - директор предприятия, другие - подчиненные. Нужно было
придумать оригинальное название фирмы, разработать планы работы,
по возможности устранить конкурентов… Всегда было очень интересно
на таких занятиях, они способствовали сплоченности и укреплению взаимоотношений в нашем коллективе. В 2013 году, когда наша учеба подошла к завершению, расставаться с друзьями было нелегко. Студенческая жизнь – это классный период в жизни каждого человека.

Пензуров Олег Викторович, преподаватель Обливской детской
музыкальной школы:
- После школы я, по примеру родителей, выбрал профессию учителя музыки. С 1984 по 1987 год был студентом Ростовского училища искусств,
учился на эстрадном отделении, моим
инструментом была труба. По окончании училища получил специальность
«руководитель эстрадного ансамбля».
В училище всегда была творческая атмосфера: в одной аудитории шла репетиция инструментального ансамбля, в другой – звучал вокал, в третьей –
разучивали роли театральные артисты. В годы моей учебы в РУИ получали образование многие мои друзья
и знакомые по школе: Александр Поляк, Михаил Беркацкий, Олег Токарев, Светлана Трусова, Марина Домбаян, Наталья Голикова. Большинство из них много лет работает в музыкальной школе. А тогда мы каждый день виделись в училище, общение с земляками давало определенную поддержку в большом городе. Иногда вместе собирались, в том
числе и в День студента. В качестве интересного факта всегда вспоминается такой: на одном курсе со мной учился Виктор Пивторыпавло,
который позже прославился как лидер группы «Запрещенные барабанщики». Непосредственно учеба мне лично запомнилась участием в
музыкальных фестивалях и конкурсах в составе джазового ансамбля.
Заведующим эстрадным отделением РУИ тогда был знаменитый музыкант, энтузиаст джаза на Дону Ким Назаретов. Он организовывал джазовые фестивали, готовил нас к выступлениям. Благодаря К. Назаретову Ростов стали называть южной джазовой столицей России. Студенческие годы запомнились как неповторимые годы юности, очень интересное, насыщенное событиями время.

Николай Евгеньевич Ивахненко, специалист по молодежной
политике администрации Обливского района:
- Студенческая жизнь у меня разделяется на два периода. Сначала, с
2004 по 2006 год, я очно учился в
Суровикинском колледже Волгоградского института бизнеса. Затем, после службы в армии, продолжил учебу, заочно закончил институт бизнеса по специальности «юриспруденция». По-настоящему студенческими считаю годы учебы в колледже.
Это было первое время самостоятельной взрослой жизни, когда молодым людям предоставляется свобода, и в то же время появляется
большая ответственность: часто

нужно самому решать серьезные
жизненные вопросы. Я жил на квартире в г. Суровикино. В свободное
время мы с друзьями любили гулять,
веселиться. Но при этом успевали
учиться, сами себе готовили еду,
следили за квартирой. Одним из главных событий студенческих лет, помимо получения образования, считаю то, что научился готовить разные блюда. Чтобы питаться нормально (не только жареной картошкой и яичницей), пришлось освоить
некоторые кулинарные рецепты.
Можно сказать, что со времени уче-

бы в техникуме я стал неплохо готовить. Позже, когда учился заочно,
жил и работал в ст. Обливской, в вуз
ездил только на сессии. В целом согласен с утверждением, что студенческие годы – самые лучшие!

Галина Васильевна Титоренко, ведущий методист межпоселенческой центральной библиотеки:

- Студенческие годы мои проходили с 1970 по 1974-й, когда я была студенткой Ленинградского государ-

ственного института культуры. Училась на библиотечном факультете,
полученная специальность стала
моей профессией на всю жизнь. В
первую очередь запомнился город
Ленинград, ныне – Санкт-Петербург,
который поразил меня своей завораживающей красотой и величественностью. Приехав на учебу из
Кировской области, я была очарована великолепием архитектуры,
парков, набережных. Навсегда остались в памяти известные на весь

мир театры и музеи, прекрасные белые ночи. Сам город, с его богатой
историей , способствует культурному развитию человека. С огромной
благодарностью и уважением вспоминаю преподавателей института.
Это были высокообразованные, интеллигентные люди, они сумели дать
студентам глубокие знания, воспитать в нас уважение к многовековой истории и культуре нашего Отечества. Я рада, что жила и училась
в таком замечательном городе.

Лариса Викторовна Апряткина, специалист отдела образования администрации Обливского района:
- Я была студенткой Вешенского педагогического колледжа и Ростовского педагогического университета.
Особый след в моей жизни оставили
именно годы учебы в станице Вешенской с её красивой природой и местами, славящимися своими казачьими традициями и шолоховскими местами. Было интересно и учиться, и
участвовать в различных мероприятиях. Особенно нравились уроки
преподавателя русского языка и литературы Валерии Семеновны Баштанник, замечательного словесника,

увлеченного человека. Мы участвовали в работе созданного по её инициативе клуба «Цвет лазоревый», в
литературных вечерах, студенческих спектаклях, пели в казачьем хоре.
Перед нашей студенческой аудиторией часто выступали ростовские поэты. Накануне «Шолоховской весны»
проходили «Шолоховские чтения», на
которых можно было увидеть многих известных творческих личностей.
Запомнилась встреча с Петром Глебовым, исполнителем роли Григория
Мелехова в фильме «Тихий Дон».

О студенческих годах в Вешенском педколледже у меня остались
только добрые, светлые воспоминания.

Инна Николаевна Селезнева, секретарь отдела сельского
хозяйства администрации Обливского района:
го университета, училась на факульте- занятия по товароведению и экспертите биотехнологий, товароведения и экс- зе товаров, на которых студенты должпертизы товаров. По окончании ДонГАУ ны были готовить и дегустировать разполучила специальность “товаровед-эк- личные продукты. Специально для занясперт”. Годы студенчества запомнились тий учащиеся покупали продукты и натем, что началась самостоятельная питки. Например, приносили пельмени
жизнь. Жили с подругой на квартире. Все или сосиски, варили их и пробовали. Мы
было новым, интересным. Понравился старались принести для экспертизы пропоселок Персиановский, в котором учи- дуктов больше, чем требуется, чтобы
лась: университет расположен на боль- утолить аппетит, который разыгрывалшой озелененной территории, есть кра- ся на таких занятиях. После дегустации
- С 2005 по 2010 годы я была студент- сивый дендропарк. Самыми интересны- делали описание физических и химической Донского государственного аграрно- ми во время учебы были практические ких свойств товара.
Материалы полосы поготовили А.АВСЕЦИН, Н.СИМОНОВА, Е.СЕКРЕТЕВА.
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Рассмотрено административной Эхо праздника
комиссией

В 2013 году проведено 21 заседание административной комиссии при администрации Обливского района. За указанный период на рассмотрение в комиссию поступило 339 протоколов об административных правонарушениях; в 2012 году
– 220 протоколов. Выписано 259 штрафов на общую сумму 76 000 рублей; в 2012 году – 155 штрафов на сумму 80 500 рублей. По сравнению с показателями 2012 года, количество протоколов за
2013 год увеличилось, в разрезе совершенных правонарушений ситуация выглядит следующим
образом. По ч.1.ст.2.3. – «Нарушение тишины и
покоя граждан» - составлен 41 протокол (в аналогичном периоде 2012 года их было 13); по
ч.2.ст.4.1. и ч.1.ст.4.1.- «Нарушение правил содержания домашних животных и птицы» рассмотрено 120 протоколов ( в 2012 году-59); по ст. 5.1 –
«Нарушение правил благоустройства территорий сельских поселений) было составлено 123
протокола (в 2012 году таких правонарушений
было 84); по ст. 8.2 – «Торговля в неустановленном месте» рассмотрен 51 протокол (аналогичная цифра 2012 года чуть меньше - 48); количество правонарушений, совершенных по ст. 8.3 –
«Торговля алкогольной продукцией домашней выработки» осталось неизменным – 1 протокол.
Председателем административной комиссии Обливского района в 2013 году проведено 12 учебных занятий (семинаров) с членами административной комиссии, должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, уполномоченными участковыми полиции МО МВД РФ «Обливский».
Совместно с сотрудниками полиции МО МВД РФ «Обливский», редакцией газеты «Авангард» и специалистами сельских поселений Обливского района административной комиссией проведено пять рейдов, направленных на выявление фактов правонарушений в
области благоустройства, содержания домашних животных и торговли в неустановленных местах. По результатам этой работы выдано 117 предписаний. 71
административное дело направлено в службу судебных приставов Обливского района на сумму 17 000
рублей.
Главе Обливского района еженедельно предоставляется информация о количестве составленных протоколов, а также направляются результаты рейдов по
благоустройству, проведенных на территории Обливского района с приложением фотоматериалов.
Налажено тесное взаимодействие с участковыми
уполномоченными полиции МО МВД РФ «Обливский».
Совместно с участковыми по вечерам осуществлялись рейды с целью надлежащего уведомления правонарушителей о месте, дате, времени рассмотрения
административных дел, вручения постановлений об
административных правонарушениях. У сотрудников
полиции имеются телефонные номера ответственного секретаря комиссии для того, чтобы любой сотрудник полиции при составлении протокола мог позвонить и с учетом обстоятельств получить консультацию или рекомендацию по квалификации правонарушения, по приобщению необходимых доказательств
к делу. Также совместно с участковыми уполномоченными полиции, сотрудниками патрульно-постовой
службы, помощниками участковых МО МВД России
«Обливский» и должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных
правонарушениях, отработана четкая схема по вручению повесток на заседание комиссии всем участникам административного производства лично в руки,
под расписку.
На официальном Интернет- сайте администрации
Обливского района в разделе «Администрация» - «Административная комиссия» освещена деятельность
административной комиссии, информация в вышеуказанном разделе обновляется еженедельно.
А. ЧУКАРИН,
председатель административной комиссии
при администрации Обливского района.
Э.ПОПОВА,
ответственный секретарь
административной комиссии
при администрации Обливского района.

Новый 2014 год начался для Советской детской музыкальной
школы с великолепного зрелищного мероприятия: 7 января здесь состоялся «Рождественский концерт».
Открыл праздник хор младших классов (руководитель Н.Н. Топилина) песней «Елка в Рождество». Красивую
рождественскую сказку поведал ребятам настоятель храма «Покрова Пресвятой Богородицы» отец Виталий.
Тепло были встречены зрителями самые маленькие участники концерта
Виолетта Лысенко и Захар Двужилов,
исполнившие песню «Маленькой елоч-

ке холодно зимой». Не менее интересным был танцевальный номер
«Кабы не было зимы» в исполнении
младшей танцевальной группы (руководитель Е.А. Фролова).
Праздничный зал в этот день наполнился чарующими звуками произведений великих композиторов: Арама Хачатуряна, Иоганна Себастьяна Баха,
Александра Алябьева и других. Перед
зрителями выступили молодые пианисты: Даша Чернышева, Вика Кухарчук,
Аня Чикалова, Алиса Церковникова,
Вика Плющева, Настя Косикова, Аня
Снежко, Виктор Аленкин. Произведения на гитаре исполнили Артем Лысен-

Доброе дело
В канун Нового года все учреждения культуры Караичевского сельского поселения начали активную
подготовку к праздничным мероприятиям. И, как всегда, столкнулись с проблемой: слабое материально-техническое обеспечение.
Имеющиеся в клубах музыкальные
центры уже морально устарели и
нуждаются в ремонте, да и не в
каждой мастерской берутся за
такую работу.
Острая необходимость в новом музыкальном центре возникла в Киреевском СДК. Чтобы решить эту проблему, я обратилась за спонсорской по-

мощью к ряду руководителей предприятий и предпринимателям Обливского района. И такая помощь Киреевскому СДК была оказана генеральным директором ЗАО «Обливскагропромтранс» Сергеем Викторовичем
Тюрморезовым, директором Обливского райтопсбыта Геннадием Васильевичем Штомпель, индивидуальным
предпринимателем Валерием Васильевичем Лыпко, жительницей поселка Соснового Натальей Владимировной Романенко. В канун Рождества киреевцы получили замечательный подарок: домашний кинотеатр со встроенной звуковой системой «Саундбар»,

Из почты выпуска
В последние годы все интереснее
и разнообразнее досуг нашего поселения, благодаря коллективу Каштановского ЦСДК во главе с
В.Ф. Французовой и ее сотрудниками: В.Метелевой, Н.Ковальчук,
А.Авериной и библиотекарем И.Колесниковой. К каждому празднику
здесь организуются и проводятся различные мероприятия и концерты. Хо-

Этой осенью в г.Белая Калитва
мне сделали операцию на глаза. От
всей души благодарю заведующего
офтальмологическим отделением
О.И. Максименкову и весь коллектив больницы за душевное отношение к пациентам, желаю им здоро-

чется также сказать огромное спасибо директору ОАО «Обливский» Н.Н.
Черноморову за то, что он всегда оказывает помощь в проведении мероприятий и выделяет средства. А уж работники ЦСДК все организуют великолепно. Какие молодцы!
Также от имени всех читателей Каштановской поселенческой библиотеки
хочется еще раз сердечно поблагода-

вья, счастья, мира, успехов в их
тяжелой, ответственной работе.
Накануне операции у меня дома побывали учащиеся Ковыленской школы с учителем Г.И.Галкиной, которые
поздравили меня с Днем пожилого человека, вручили цветы, рассказали

ко, Саша Щепелев и Максим Романов,
выступивший в дуэте с преподавателем
по классу гитары Ю.А. Фроловым. Ярким было выступление вокальной группы «Вдохновение» (руководитель
Л.И. Дементьева),
а
песни в исполнении
выпускниц
м уз ы к а л ь ной школы
Даши Перовой и Алины
Кривовой
были поддержаны
дружными
аплодисментами
зрительного
зала. Участницы танцевальной
группы «Параллель»
представили литературную композицию «Зимняя тема в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»».
Атмосферу тепла и праздничного настроения создали ведущие Карина Косикова, Сергей Рябоконь и выпускница прошлого года, а ныне студентка
Южного Федерального университета
Виктория Чернышева.
Зрители получили массу хороших
впечатлений и отличное настроение
в этот светлый рождественский праздник.
Е. ФРОЛОВА,
директор МБОУ ДОД
«Советская ДМШ».

суммарной мощностью звука 1000 Вт
с функцией караоке с беспроводным
микрофоном.
Уважаемые спонсоры! От всех жителей х. Киреева и от себя лично хочу
выразить вам искренние слова благодарности! Ведь добрые дела не остаются незамеченными. Оказывая
помощь, вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость
и надежду людям. Пусть ваши доброта и щедрость вернутся к вам сторицей. Желаю вам всяческих благ, побольше тепла и позитивных эмоций
на вашем жизненном пути!
Л. ПРИЩЕПА,
глава Караичевского сельского
поселения.

рить Н.Н. Черноморова за помощь в
покупке книг.
Спасибо, дорогие, за то добро, которое вы нам дарите! Здоровья вам,
творческих успехов, семейного благополучия!
Жители поселка
Каштановского: Н. Ардышева,
Н. Белая, Т. Садилкина,
А. Цыбиногина, Е. Супруненко,
Л. Аверина, Е. Храмцова,
Н. Ковалев, В. Белоусов
и многие другие.
стихи. Ребята пожелали мне успешной операции и скорого возвращения
домой. Спасибо им за добрые слова
и хорошее отношение.
Также хочу поблагодарить за внимание и заботу своих детей и соседей
Любакиных за помощь.
С уважением,
В. БУТРИМЕНКО,
х.Ковыленский.
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Пятница, 24 января 2014 г. № 5-6 (11.190-11.191)
Вышел в свет информационный бюллетень
«Официальный
вестник»
администрации
Обливского района от 10.01.2014 г. В него вошли:
Постановление от 02.12.2013 г. № 575 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 17.12.2010 г. № 731»;
Постановление от 03.12.2013 г. № 582 «О внесении
изменений в районную долгосрочную целевую
программу «Поддержка и развитие казачества в
Обливском районе на 2012 – 2014 годы»»;
Постановление от 03.12.2013 г. № 584 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 27.12.2012 г. № 1214 »;
Постановление от 06.12.2013 г. № 599 «Об арендной
плате за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности»;
Постановление от 09.12.2013 г. № 604 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 02.09.2010 г. № 404»;
Постановление от 10.12.2013 г. № 605 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 28.03.2012 г. № 220»;
Постановление от 11.12.2013 г. № 612 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Администрации
Обливского района № 640 от 30.09.2009 г.»;
Постановление от 19.12.2013 г. № 624 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 06.09.2010 г. № 416»;
Постановление от 19.12.2013 г. № 626 «Об
утверждении Положения о контрактной службе
Администрации Обливского района»;
Постановление от 19.12.2013 г. № 627 «Об
утверждении Положения о создании комиссий по
осуществлению закупок Администрации Обливского
района»;
Постановление от 19.12.2013 г. № 628 «Об
утверждении порядка осуществления ведомственного
контроля в сфере закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд Обливского
района»;
Постановление от 19.12.2013 г. № 629 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 19.03.2010 г. № 154»;
Постановление от 20.12.2013 г. № 630 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 27.09.2013 г. № 290 «Об утверждении
муниципальной программы Обливского района «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»;
Постановление от 23.12.2013 г. № 632 «О внесении
изменений в постановление Главы Обливского района
от 30.01.2009 г. № 50»;
Постановление от 23.12.2013 г. № 636 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 15.02.2012 г. № 93 «Об утверждении районной
долгосрочной целевой программы «Охрана окружающей
среды Обливского района на 2012-2015 годы»»;
Постановление от 23.12.2013 г. № 638 «О создании
комиссии при Администрации Обливского района по
переводу жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение»;
Постановление от 23.12.2013 г. № 639 «О системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений
Обливского района»;

Постановление от 23.12.2013 г. № 640 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 28.11.2011 г. № 956 «Об утверждении районной
долгосрочной целевой программы «Развитие
муниципальной службы в Обливском районе (2012-2014
годы)»»;
Постановление от 24.12.2013 г. № 641 «Об
утверждении
Инвестиционной
программы
муниципального образования «Обливский район» на 2014
год»;
Постановление от 24.12.2013 г. № 652 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 13.09.2011 г. № 731»;
Постановление от 24.12.2013 г. № 654 «О внесении
изменений в постановление Главы Обливского района
от 30.01.2009 г. № 50»;
Постановление от 26.12.2013 г. № 658 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 01.10.2009 г. № 647»;
Постановление от 27.12.2013 г. № 664 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 30.09.2013 № 306»;
Постановление от 27.12.2013 г. № 665 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 30.09.2013 г. № 305»;
Постановление от 27.12.2013г. № 666 «Об
утверждении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые МБУ ЦСО Обливского района»;
Постановление от 30.12.2013 г. № 679 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 30.09.2009 г. № 643 «Об утверждении
районной долгосрочной целевой программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Обливском районе на 2010-2014
годы»»;
Постановление от 30.12.2013 г. № 681 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 30.09.2009 г. № 641-а «Об утверждении
районной долгосрочной целевой программы «Развитие
образования в Обливском районе на 2010-2015 г.г.»»;
Постановление от 31.12.2013 г. № 689 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 02.06.2011г. № 406»;
Постановление от 31.12.2013 г. № 693 «О внесении
изменений в постановление Администрации Обливского
района от 12.10.2009 г. № 660 «Об утверждении порядка
обеспечения бесплатным (льготным) питанием учащихся
образовательных учреждений Обливского района»»;
Постановление от 31.12.2013 г. № 694 «Об
утверждении Положения о порядке определения размера
и расходования родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных
учреждениях Обливского района, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного образования»;
Распоряжение от 13.12.2013 г. № 257 «О внесении
изменений в распоряжение Администрации Обливского
района от 26.07.2011 г. № 314 «Об утверждении
Регламента Администрации Обливского района»».
Вышел в свет информационный бюллетень
«Офи циальн ый вестн ик » админи стр ац ии
Обливского района от 24.01.2014 г. В него вошли:
Решение № 208 от 21.01.2014 г. «О создании
межмуниципального хозяйственного общества в
форме общества с ограниченной ответственностью».

В соответствии с решением Собрания депутатов Обливского района от 22.03.2011г.№ 54
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы и должности руководителя муниципального унитарного
предприятия в муниципальном образовании «Обливский район» и в связи с вакансией
должности муниципальной службы, Администрация Обливского района проводит конкурс
на замещение вакантной должности муниципальной службы специалиста первой категории
по противодействию коррупции юридического отдела Администрации Обливского района.
Квалификационные требования, предъявляемые к претендентам на замещение данных
должностей:
- высшее юридическое или среднее профессиональное юридическое образование;
- знание Конституции Российской Федерации, Устава Ростовской области, Устава
муниципального образования, а также нормативных правовых актов и служебных документов,
регулирующих соответствующую сферу деятельности, порядка и условий прохождения
муниципальной службы, норм делового общения, правил внутреннего трудового распорядка,
основ делопроизводства;
- профессиональные навыки реализации управленческих решений, исполнительской
дисциплины, пользования оргтехникой и программными продуктами, подготовки деловой
корреспонденции.
Документы принимаются в Администрацию Обливского района, кабинет № 7, с 9.00 до
18.00 до 12 февраля 2014 года включительно. Подробную информацию можно получить
по телефону 22-6-44 или на официальном сайте Администрации Обливского района.

В связи с поступающей информацией о
возможном уклонении от уплаты налогов при
осущес твлении
так
называемых
«с овмес тных покупок» с использованием
и нфор маци он но-т ел ек ом муни каци он ной
сети Интернет сообщаем следующее:
«Совмес тная покупка» заключаетс я в
покупке физическим лицом - организатором
«совмес тной покупки» партии товара по
оптовой цене у одного продавца с
последующей реализацией данного товара
нескольким конечным покупателям, которые
дали предварительное согласие на покупку
такого
товара
у
организатора,
с
определенной наценкой к оптовой цене
товара,
которую
устанавливает
организатор.
Учитывая изложенное, организатор покупки
в
с оответс твии
с
требованиями
законодательства о налогах и сборах обязан:
- в с лучае, если такая деятель ность
осуществляется на систематической основе
встать
на
учет
в
качес тве
индивидуального
предпринимателя,
представлять отчетность в налоговый орган
и уплачивать налоги в бюджет в
с оответс твии с применяемым режимом
налогообложения;
- в случае, если такая деятельность носит
разовый характер - задекларировать свои
доходы и уплатить налог на доходы
физических лиц в установленном порядке.
МИФНС России
№22 по Ростовской области.
Приказом Росс тата от 28.01.2011г. №17
утв ер жд ена
фор м а
федер ал ь н ог о
с тати с ти чес кого
набл ю дени я
2 -Т П
( от ходы ) « Св ед ени я об образ ов ан ии ,
и с п ол ь з ов ани и,
обезв р ежив ан ии ,
транспортировании и размещении отходов
п роиз в од с т ва и пот ребл ени я» , с бор и
обр абот к а
данн ы х
по
которой
ос ущес т вляю тс я Федераль ной Службой
Р ос пр и родн адз ор а.
На
терр и тори и
Ростовской области её территориальным
орг ан ом
яв л яетс я
Д еп ар т ам ен т
Р ос пр ир одн ад з ор а по ЮФ О ( 34 40 90 ,
г.Рос тов-на-Дону, пр.Стачки,200/1, корпус
3, тел. 210-16-03, E-mail: rpn@dpryug.ru).
Соглас но данному прик азу, форму 2 ТП
( от ходы ) ю ри д ич ес ки е л иц а, ин ди видуаль ные предприниматели, ос ущес т в ля ющ ие
д еят ел ь н ос ть
в
облас т и
обр ащ ен ия с отход ами п роиз водс тв а и
потреблени я, п редс тавл яют в Департ амент Росприроднадзора по ЮФО в срок до
1 февраля года, следующего за отчетным.

РЕШЕНИЕ № 46
О создании межмуниципального хозяйственного
общества
в форме общества с ограниченной
ответственностью
Принято Собранием депутатов
21.01. 2014 года
Для совместного решения вопросов местного значения, с
целью повышения эффективности и качества решения
вопросов местного значения муниципального образования
«Обл ивский район» и мун иципал ьного образования
«О бливск ое сельс кое поселен ие», удовлетворен ия
потребностей населения муниципальных образований в
услугах и товарах, на основании статьи 14, статьи 15,
части 4 статьи 51, статьи 68 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 8 февраля 1998 года
№
14- ФЗ
«О б
общ ествах
с
ог ран иченн ой
ответственностью», Устава муниципального образования
«Обливское сельское поселение», Собрание депутатов
Обливского сельского поселения
РЕШИЛО:
1. Создать межмуниципальное хозяйственное общество
в форме общества с ограниченной ответственностью.
2. Утвердить наименован ие орг ан изации м ежм униципального сотрудничества – Общество с ограниченной
ответствен нос тью «Обл ивское м еж мун иципальн ое
транспортное предприятие» (ООО «Обливское МТП»).
3. Органом местного самоуправления, который будет
вы ступать учред ителем О бщ ества с ог ран иченн ой
ответствен нос тью «Обл ивское м еж мун иципальн ое
транспортное предприятие», определить Администрацию
Обливского сельского поселения.
4. Назначить лицом, уполномоченным подписывать
учредительные документы организации межмуниципального
сотрудн ичества, Гл аву Администрации Обл ивс кого
сельского поселения В.Н.Щепелева.
5. Настоящее решение официально опубликовать в
межрайонной общественно-политической газете «Авангард»
и разместить на официальном сайте Администрации
Обливского сельского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на заместителя п редседателя Собрания
депутатов Обливского сельского поселения Г.Ю.Клыша.
В.Н. Щепелев,
глава Обливского сельского поселения.

От всей души поздравляем
с 50-летием нашего
дорогого и любимого
ЧУВИЛЕВА Петра Васильевича!
Пусть все, что сердце пожелает,
Подарит праздник юбилейный,
И на душе теплее станет,
Чудесным будет настроенье!
И пусть события приятные
Случаются как можно чаще,
Жизнь наполняет необъятное
И восхитительное счастье!
Родители и семьи
Архиповых и
Митрофановых.

Сердечно поздравляем
с юбилеем нашу
дорогую и любимую
БРАТУХИНУ Людмилу Ивановну!
Пусть седина подкралась тайно,
Но ты не унывай, крепись!
Седые волосы - награда
За честно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родная наши поздравленья
И пожеланья долго жить!
Сын Александр,
сноха Марина, внуки
Руслан и Анастасия и
Александр.

Обливский районный Совет
ветеранов (пенсионеров) ВОВ,
труда, Вооруженных Сил,
правоохранительных органов и
инвалидов поздравляет с днем
рождения ветеранов ВОВ,
родившихся в январе:
ВАСИЛЬЕВА Василия Владимировича,
КУВИЧКИНА Василия Ивановича!
Желаем вам добра и здоровья,
счастья, любви и
заботы близких людей!

КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная
доставка по району.
Обращаться по тел.:
89094160634.
Фирма “ГОРИЗОНТ”
ведущий производитель
металлопластиковых окон на юге
России, объявляет зимнюю акцию: с
15 января по 28 февраля 2014 года скидка 35% а также:
- рассрочка платежа
до 5 месяцев;
- зимний монтаж;
- отсрочка монтажа до весны;
Нам важен каждый заказчик!
Наш адрес: ст. Обливская,
ул. Кузнецова, 77а
(здание “Паровозика”)
или по тел.: 89882524145.

24 января 2014 года в 12-00
заместитель прокурора Обливского района Н.Н. Гурков
проведет прием граждан в
здании администрации Солонецкого сельского поселения.
Записаться на прием и
получить иную информацию
можно по тел. 2-17-39 и в
прокуратуре Обливского района.

Мы, участники общей долевой собственности на земельный участок, земли сельскохозяйственного
назначения, площадью 131487700 кв.м, кадастровый номер 61:36:0600001:343, местоположение
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
Ростовская область, Советский (с) район, в границах ТОО «Прогресс», Кумов Алексей Васильевич и
Соколова Наталья Васильевна, сообщаем о своем намерении выделить земельный участок
в
соответствии с ФЗ № 101 -ФЗ от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,
с изменениями, дополнениями, вступившими в действие с 31.07.2005 года и с 01.07.2011 года: в счет
земельных долей в праве на земельный участок с кадастровым номером 61:36:0600001:343 - площадью
175300 кв.м сельхозугодий. Участок расположен по адресу: примерно 0.8 км на северо-восток от
х. Ставиднянского. Заказчиком проекта межевания является Кумов Алексей Васильевич, проживающий
по адресу: Россия, Ростовск ая область, Советский район, ст. Советская, ул. Южная, 8 (телефон
отсутствует). Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Раховой Л.A. 34-11-277. адрес:
346250. Ростовск ая область, Боковский район, ст. Боковск ая, ул. Степана Разина, дом 15, тел.
89281948639. 8(86382) 3-17-36. Согласование проекта межевания и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, направлять по адресу: 346250, Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, ул. Совхозная,
3 «б», при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельные
участки. Срок ознакомления с 24.01.2014 по 21.02.2014 г.
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Помощь в получении
кредита, ипотеки
(кредитная история не
имеет значения).
Обращаться по тел.:
89883850592.
Обливский ДОСААФ
приглашает желающих пройти
обучение по специальности
“водитель транспортных
средств категории “В””, срок
обучения 3 месяца, начало
обучения с 3 февраля 2014 года.
Дополнительная информация
по телефону: 8(86396)21-9-58
или на сайте
oblivsk-dosaaf.my1.ru

В магазин “ЗВЁЗДОЧКА”
требуется продавецконсультант.
Обращаться по адресу:
ст. Обливская,
ул. Ленина, 47
(центральная площадь)
или по тел.:
8(86396)22-0-85.

Обливскому
райтопсбыту требуется
водитель на Камаз.
Продается ячмень
- 7000 руб. / тонна.
Обращаться по тел.:
8(86396)21-7-67, 21-4-55,
89094073343, 89612759544.

ИП Александр Петрович
Порохня оказывает
следующие виды услуг:
- составление межевого
плана земельного участка;
- подготовка технических
планов объектов
недвижимости;
- оценка недвижимости,
машин, оборудования и
транспортных средств.
Обращаться по тел.:
89286117256.

Изготовление корпусной
мебели на заказ: стенки,
горки, шкафы-купе, кухни,
детские из материалов
импортного и
отечественного
производства.
Качественно.
Обращаться по тел.:
89034882303, 89604429430.

ОТКРЫТО НОВОЕ ЧАСТНОЕ ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Медицинская лаборатория ООО «Медицинский центр “Здоровье”»
проводит исследования на современном оборудовании с участием
высококвалифицированных специалистов по разделам:
Клинические исследования
Биохимические исследования
ПРИХОДИТЕ,
Обследования на гормоны
Липидограмма
ОБСЛЕДУЙТЕСЬ,
Диагностика паразитов
Диагностика заболеваний мочеполовой системы ЛЕЧИТЕСЬ И БУДЕТЕ
Диагностика заболеваний печени
ЗДОРОВЫ!
Онкомаркеры
Диагностика внутриутробных заболеваний
Качественное обследование - залог достоверного диагноза и дальнейшего
успешного лечения.
Исследования проводятся по адресу: г. Морозовск, ул. Ленина, 191/2, тел.: 8(86384)50-3-84.
Режим работы: пн - пт с 8.00 до 17.00,
без перерыва на обед, выходные дни - суббота, воскресенье.

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

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

К ВАШИМ УСЛУГАМ:
изготавливаем по индивидуальным размерам ветровые
короба, коньки, отливы всех цветов в кратчайшие сроки;
ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И РАЙОНУ.
Принимаем заявки по телефонам в магазине: 89616594897,
89044104420, 89608949766.
ИП Бурняшев Ф.И. ИНН 343002587760.

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность коллективу ЮТК,
коллективу кафе “Русь”,
Владимиру Георгиевичу и
Любови Алексеевне Медведевым, всем племянникам,
братьям, сестрам, родным,
соседям, кумовьям, оказавшим
моральную и материальную
помощь и принявшим участие в
похоронах нашего дорогого и
любимого мужа, папы, дедушки
и
прадедушки
Павла
Ивановича Швец.
Жена, дети и внуки.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем
сердечную
благодарность генеральному
директору ОАО “Обливский”
Николаю Николаевичу Черноморову, родным, близким,
кумовьям,
коллективам
школы, столовой, соседям за
оказанную моральную и
материальную помощь и
участие в похоронах нашей
дорогой и любимой мамы,
бабушки, прабабушки Евдокии
Васильевны Понамаревой.
Семьи Тельновых и
Авиловых.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ОБЛИВСКОГО РАЙОНА!
С декабря 2013 года на областном спутниковом канале
«Южный регион-Дон» возобновлена трансляция сюжетов
о событиях из жизни Обливского района. Они выходят в
эфир под логотипом ТРК «Навигатор» (г.Морозовск). Смотреть обливские новости можно в программе «Главное. Время местное», которая выходит в эфир 5 раз в неделю: с
понедельника по пятницу, в 20.50, с повтором на
следующий день в 12.30 и 18.20.
Подробная сетка вещания обливских сюжетов публикуется на официальном сайте администрации Обливского района: анонс на главной странице в разделе «Новости». Здесь
же в разделе «Видео» есть возможность посмотреть уже
вышедшие в эфир сюжеты. Можно ежедневно сверяться
с программой, публикуемой в «Авангарде», а также ежедневно смотреть трансляции как в режиме онлайн, так и в
архиве программ на официальном сайте канала «Южный
регион-Дон»: http://www.vugmedia.ru/categories»
Коллектив МБУЗ “ЦРБ Обливского района” глубоко скорбит по поводу
смерти бывшего главного врача Олега Константиновича Гусаченко
и выражает соболезнования родным и близким покойного.
Коллектив Леоновской СОШ скорбит по поводу смерти ветерана
педагогического труда, учителя Александровской школы Домны
Ивановны Арженовской и выражает соболезнования родным.
Коллектив хора ветеранов войны и труда Обливского Дома культуры
выражает искренние соболезнования Андрею Михайловичу
Доброквашину по поводу смерти жены Александры Калистратовны.

память

Светлая

3 года нет с нами удивительного человека с
необыкновенно добрым сердцем, нашей
мамочки, бабушки и прабабушки Марии
Федоровны Евдокимовой.
От неё исходило столько света, тепла и
жизнелюбия, что смириться с этой потерей
невозможно. Пожалуйста, помяните её
добрым словом все, кого она любила, кому
помогла в жизни, с кем была рядом.
Дочь и её семья.
26 января исполнится 3 года, как перестало
биться сердце нашего дорогого брата и дяди
Николая Ильича Коваленко.
Тебя уж нет, и никогда не будет,
Ушёл ты тихо, не простившись с нами,
Оставил в сердце боль,
И эта боль, она ведь не уйдет,
Она печально душу покрывает.
Сестра и племянники
Евгений и Владимир с семьями.
29 января исполнится 40 дней, как ушёл из жизни дорогой для
нас человек Владимир Георгиевич Гунченко.
Как коротка бывает жизнь,
И рано было умирать.
Был сильный духом, как никто,
Но смерть смогла тебя сломать,
И ты ушёл зимним вечером,
Оставив нам лишь боль навек,
Не верим в то, что нет тебя,
Родной, любимый человек.
Вспомните все, кто знал его,
Помяните, тихим добрым словом.
Мама, жена, дети и внуки.
29 января исполнится 5 лет, как не стало с
нами нашей дорогой и любимой Марии
Киреевны Пустоваловой.
Больно и тяжело осознавать, что никогда
больше не услышим её голоса, не почувствуем
нежность рук и теплоту сердца. Вспомните
вместе с нами все, кто её знал. Пусть земля ей
будет пухом.
Дочери, зять и внуки.
30 января исполнится 3 года, как погиб наш
дорогой и любимый Алексей Александрович
Лысота.
Ты нес в этот мир свет и добро, любовь,
нежность и красоту.
Никем и ничем не заменить тебя!
Мама, сестры, племянник и родные.
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