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Люди  труда  крупным  планом 
9 октября -  Всемирный  день почты. Первоначальное представление о работе 

почты начинается для каждого человека со знакомства с почтальоном. Н.И. 
Загороднева, О.Н. Лазарева, А.В. Штенцова и Т.Н. Якубовская знакомы многим 
обливчанам,  поскольку далеко не первый год работают на обливском почтамте.  
Материал, посвященный Всемирному дню почты, читайте на 4 -й стр.). 

 
 
Рассмотрено административной комиссией 
Назначены штрафы,  вынесены предупреждения 
В конце сентября состоялось очередное заседание административной 

комиссии. На нем было рассмотрено четыре протокола. Общая сумма штрафов 
составила 800 рублей. 
На заседание комиссии была приглашена  Т.П. Кравцова, проживающая в хуторе Кирееве. Неоднократно коровы этой граж-

данки безнадзорно бродили по хутору. Решением комиссии назначено административное наказание в виде штрафа – 300 
рублей. 
В  администрацию Обливского  сельского  поселения  поступило заявление от директора ООО «Сардо» В. С. Артамоновой. 

Ее полям  с посевами озимой пшеницы был нанесен ущерб. Пастух И.А. Хатин не удержал коров, и они зашли на участки с 
посевами. Пенсионер Хатин пережил годы Великой Отечественной войны и знает цену выращивания  хлеба. Факт правонару-
шения был совершен по случайности. Гражданин Хатин был предупрежден. 

 На комиссии был составлен и рассмотрен протокол  на Р.О. Омарова, проживающего в  хуторе Алексеевском. Собака этого 
гражданина находилась без привязи и напала на почтальона. Назначено административное наказание в виде штрафа – 500 
рублей. 
Также комиссией был рассмотрен протокол на жительницу ст. Обливской Т.В. Годяеву. Около ее домовладения  -  сорная 

растительность и мусор. Гражданке Годяевой вынесено административное наказание в виде предупреждения. 
Ю. ЧЕРЕПАХА,  

ответственный секретарь при администрации  
Обливского района административной комиссии. 

 
Здоровье 

В больнице новое оборудование 
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в Обливской центральной больнице была установлена 

диагностическая ультразвуковая система  стоимостью 838 200 рублей. Данный аппарат позволит выявить 
различные заболевания сердца, щитовидной железы. С помощью  этого оборудования станет возможной более 
совершенная диагностика заболеваний молочной железы, органов брюшной полости, мочеполовой системы. 
Недавно получена еще одна диагностическая ультразвуковая система на сумму 657 100 рублей. 
Также было приобретено два электрокардиографа. Один установлен в Обливской поликлинике, второй в Каштановской ам-

булатории. 
Снабжение нашей больницы новейшим оборудованием поможет выявлению многих заболеваний на ранних стадиях, что бу-

дет способствовать их своевременному лечению. 
Финансирование  по родовым сертификатам 

За счет финансирования по родовым сертификатам Обливской ЦРБ приобретено оборудование и мединструментарий на 
сумму 106889 рублей. Это контейнеры для первичной стерилизации, комплекты акушерского белья  со стерильными рубаш-
ками, зажимы пуповины новорожденных, аспираторы детские для отсоса слизи у новорожденных, аппараты дыхательные руч-
ного типа с набором масок для новорожденных, тонометр механический, звукореактор неонатальный, аппарат для определе-
ния  билирубина в капиллярной крови «Билимет». 

 За счет этого же финансирования получены дозатор лекарственных средств и двести девяносто доз вакцины против крас-
нухи. 

 
Вопрос недели 
Любите ли вы писать письма? 
Каждый человек,  хотя бы раз в жизни,  писал письма. Сейчас, в век прогресса, стали чаще пользоваться электрон-

ной почтой, мобильной связью: особенно sms – сообщениями,  телефоном.  Несмотря на это письма продолжают 
писать и с нетерпением ждут на них ответа. И сегодня наш вопрос к жителям района: «Любите ли Вы писать письма?» 
Я люблю писать письма и делаю это очень часто, так как уже не один год, общаюсь  таким образом с подругой, которая 

проживает в г. Сургуте  Тюменской области. Звонить очень дорого, да и много по телефону не расскажешь, поэтому пишу  
письма. 

Л. Строганова, 
п. Каштановский. 

Нечасто, но я пишу письма бабушке в Молдавию и своим двоюродным сестрам. Мне нравится их писать, но больше всего 
люблю  получать.  

Л. Позднышева, 
х. Киреев. 

Письма писать некогда, да и сейчас нет в этом необходимости. Я пользуюсь услугами  мобильной связи: быстро и очень 
удобно. 

В. Зайченко, 
х. Алексеевский. 

В школьные годы очень часто писала письма. В настоящее время пишу редко и с неохотой. Сейчас, если возникает необхо-
димость пообщаться с родственниками  или друзьями, пользуюсь телефоном.   

Н. Маковская, 
х.  Пухов. 



В настоящее время писем не пишу: стало плохое зрение. Раньше  очень любила  письма,  особенно отвечать на них. Посто-
янно не только отправляла их, но также посыла всем родственникам поздравительные открытки.  Долго вела переписку  с 
подругой  Майей Белинской, которая помогала мне в годы войны. В письмах - часть моей жизни. 

Н. Волоцкова, 
х. Ковыленский. 

Письма не пишу, общаюсь с родными по телефону. Мне лучше позвонить, чем писать и  ждать ответ. 
Л. Макшанова, 

ст.  Обливская. 
Сейчас не пишу, пользуюсь сотовым телефоном. Раньше очень любила  писать письма  и ждала с нетерпением ответа. 

Помню, идет почтальон, а ты смотришь -  нет ли у него письма. Когда же получала ответы на свои послания , всегда  было 
столько радости: перечитаешь несколько раз и стараешься быстрей написать  ответ. 

Л. Беседина,  
х. Машинский. 

В детстве,  когда братья учились в военном училище, писал им письма. Но я не очень любил  их писать. В настоящее время 
пользуюсь мобильным телефоном – это очень удобно. 

А. Денисов, 
ст. Обливская. 

 
Коротко о разном 

Оказана адресная помощь 
В сентябре малоимущим жителям Обливского района была оказана адресная социальная помощь на сумму 47,3 тыс. руб-

лей. В соответствии с постановлением администрации области № 16 от 24.01.2005г. «О порядке оказания адресной социаль-
ной помощи в Ростовской области» такая помощь оказывается одиноким неработающим пенсионерам, лицам, осуществляю-
щим уход за инвалидами и гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию. Всего с начала года в качестве адресной соци-
альной помощи жителям района было выплачено 318,2 тыс. рублей. 

 
Продолжается  инвентаризация жилья 
В Обливском районе продолжается инвентаризация неоформленного жилья, которая должна завершиться к 1 января 2007 

года. Всего по реестру Обливского филиала ГУПТИ РО в районе не оформлено 1370 объектов жилищной сферы. В настоящий 
момент работа по визуальному обследованию домовладений проводится на территории Обливского сельского поселения, где 
числятся неоформленными порядка 560 объектов. После завершения данных мероприятий списки домовладений будут пере-
даны в МИ ФНС №2 для составления налогооблагаемой базы. 

 
Максим Секретев –    «Ученик года 2006» 
3 октября в Доме культуры ст.Обливской прошел традиционный ежегодный конкурс «Ученик года – 2006». На этот раз за 

право называться лучшим из лучших состязались учащиеся из девяти образовательных учреждений района – ОСОШ №1 и 
№2,Солонецкой, Сиволобовской, Кривовской, Алексеевской, Каштановской, Ковыленской и Нестеркинской школ. В результате 
упорной борьбы лучшим учеником 2006 года стал Максим Секретев – учащийся 10Б класса ОСОШ №1. Подробнее о конкурсе 
читайте в субботу, 14 октября. 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 6 1 6 

20.09.2006                                                                                                                                       ст. Обливская 
            О публикации сообщения о наличии предназначенных для передачи в аренду гражданам и юридическим ли-

цам земельных участков сельскохозяйственного назначения. 
На основании п.1 ст.34 Земельного кодекса Российской Федерации, п.2 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002г. № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.  Сектору управления имуществом (Алекна Е.В.) обеспечить публикацию в межрайонной газете «Авангард» и на сайте ад-

министрации района сообщения  о наличии предназначенных для передачи в аренду гражданам и юридическим лицам зе-
мельных  участков  сельскохозяйственного  назначения,  местоположение,   границы  и площади которых указаны в приложе-
нии к настоящему постановлению. 

2. Установить, что заявления граждан и юридических лиц о предоставлении земельных участков в аренду принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования сообщения. 
Место приема заявок: ст. Обливская, ул. Ленина, 61 (ком. 14). Время приема заявок: 8.00-12.00 и 14.00-17.00  ежедневно, 

кроме субботы и воскресенья. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации  Н.В. Семикина. 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

Приложение к постановлению Главы Обливского района от 20.09.2006 года   №616 
Донские   вести 
Оплата труда - по отраслям 
В г. Ростове-на-Дону состоялся территориальный семинар-совещание по разработке и внедрению отраслевых систем опла-

ты труда работников муниципальных учреждений Ростовской области. Семинар проводился специалистами Управления по 
труду министерства труда и социального развития РО.  
Задача мероприятия - ознакомить специалистов, занимающихся разработкой нормативной базы в территориях, с новыми 

условиями оплаты труда работников бюджетной сферы.  
Изменения в оплате труда коснутся многих. В муниципальных учреждениях социальной сферы Ростовской области занято 

около 200 тысяч работников. В том числе, в учреждениях образования работают 106,4 тыс. чел., здравоохранения - более 60 
тыс. чел., социального обслуживания населения - более 15 тыс., культуры и искусства - около 18 тыс. чел. . 
С 1 января 2007 года все муниципальные учреждения, а их сегодня в области около 4,5 тысячи, должны перейти на отрас-

левые системы оплаты труда. Их разработка была поручена Московскому научно-исследовательскому институту труда и со-
циального развития. Вся нормативно-правовая база по этому вопросу подготовлена министерством труда и социального раз-
вития РО совместно с отраслевыми министерствами и ведомствами.  



Напомним, что областной закон  № 514-ЗС «Об оплате труда работников областных государственных учреждений» был 
принят в июле 2006 года. Министерством труда и социального развития разработан план мероприятий по переходу на отрас-
левые системы оплаты труда работников областных и муниципальных учреждений.  

М. КЛИНИЧЕВА,  
сотрудник пресс-службы министерства  
труда и социального развития области. 

Российские вести 
Аудит для нацпроектов 
В России будет создана единая информационная система финансового контроля за исполнением приоритетных националь-

ных проектов. Соответствующее соглашение подписали министр информационных технологий и связи РФ Леонид Рейман и 
председатель Счетной палаты Сергей Степашин. 
На финансирование нацпроектов в федеральном  бюджете на 2007 год заложено 240 миллиардов рублей. С помощью еди-

ной информационной системы государство будет контролировать движение средств в рамках нацпроектов и финансировать 
программы на региональном уровне. 

 Кроме того, в подписанном мининформсвязи и  Счетной палатой соглашении говорится о создании единой информацион-
ной аналитической системы органов финансового контроля в России. Что особенно актуально в связи с административной 
реформой, в ходе которой до 40 процентов бюджетных средств будет передано в распоряжение муниципальных органов вла-
сти на местах. 

 
Малый бизнес освободят  
от проверок на три года 
Уже во время осенней сессии Госдума может принять закон «О развитии малого предпринимательства». 
 Законопроект предполагает повсеместное установление реальной процедуры регистрации юридических лиц с использова-

нием принципа «одного окна». По идее, этот принцип существует  и сейчас, но на практике он не работает, особенно в про-
винции. Депутаты предлагают установить введение трехлетнего моратория на проведение контрольно-надзорных мероприя-
тий вновь созданных малых предприятий  и обеспечение для «малышей» приоритетного доступа к нежилым помещениям. 
Кроме того, как считают депутаты, должен быть упрощен порядок применения контрольно-кассовой техники субъектами мало-
го предпринимательства. Вполне возможно, что поддержки малый бизнес дождется и в рамках специально разрабатываемой 
программы. В ней речь идет о конкретных мерах, направленных на снижение административных барьеров для деятельности 
малого и среднего бизнеса, развитие системы микрофинансирования, то есть получения кредитов на льготных условиях. На-
мерены депутаты уделить внимание и защите частного предпринимательства от «чиновничьего рэкета». 
«Российская газета». 
 
 

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
9 октября - Всемирный день  почты 

Галина Андреевна Толмачева, директор Обливского почтамта ФГУП «Почта России»: 
«Мы работаем для вас» 

 9 октября - день создания Всемирного почтового союза. Почтовое сообщество нашей страны широко отмечает этот профес-
сиональный праздник, поскольку именно Россия стояла у истоков создания этой авторитетной международной организации. 

 Происходящее обновление российской почты и развитие новых услуг вызывают все больший интерес к этой  службе у насе-
ления, корпоративных клиентов, органов власти. Это  демонстрирует востребованность развития почтовых услуг в стране. За 
последние два года в области почтовой связи организованы  и внедрены новые услуги, которые позволили  увеличить ско-
рость прохождения почтовых отправлений и качество самих услуг. Оживление предпринимательской деятельности, рост до-
ходов основной массы населения увеличили потребность обмена информацией между различными государственными орга-
нами управления и бизнес-структурами, многочисленными юридическими и физическими лицами. В связи с этим с апреля 
2005 года  во всех регионах страны действует услуга «Отправления 1 класса». Эти отправления обрабатываются отдельно от 
основной массы корреспонденции и отправляются первым рейсом до места назначения. Сроки доставки  значительно ниже, 
чем  доставка традиционной почты и составляют 4 дня. 
На сегодняшний день в Обливском почтамте осуществляется прием денежных переводов по системе «Вестерн Юнион». 

Данная услуга позволяет переслать денежный перевод по всему миру в рекордно короткие сроки. Уже не первый год нами 
предоставляется услуга по приему ЕМС – это экспресс-доставка документов и посылок по принципу «от двери до двери». По-
мимо этого работают несколько видов электронной почты,  Интернет. Во многих отделениях связи Обливского района  есть 
необходимое оборудование для предоставления населению данного вида услуг. 
Развитие и внедрение новых технологий требует повышения уровня профессиональных знаний, поэтому почтовая отрасль 

требует вливания специалистов для качественного предоставления услуг, обработки и сортировки почтовых отправлений. 
Сегодня на всех участках трудятся молодые, энергичные, высококвалифицированные и ответственные сотрудники. Боль-

шинство в почтовой сфере имеют специальное образование: Е. Ермишкина, Л. Дербенцева, Л. Секретева, Г. Бутенко, О. Ев-
ченко, Л.Доброквашина и другие. Ответственность,  которую берет на себя «Почта России», рождает необходимость подготов-
ки и обучения специалистов. Так, сегодня проходят обучение в колледже связи М.Драгунова, Н. Какуша, Л. Кудина. 

 За всю историю существования почтовой связи и на сегодняшний день ее основными качествами были и остаются – надеж-
ность, скорость, удобство, всеобщая доступность и возможность индивидуального подхода в предоставлении тех или иных 
услуг. 

 Подготовил И. ГРАННИКОВ. 
Из почты выпуска 
Подписка в подарок –  достойный пример для подражания 
Уважаемая редакция! Хочу на страницах моей любимой газеты выразить благодарность администрации и лично директору 

Обливского ДРСУ Ю.П.Шаталову за заботу о нас, пенсионерах. 
1 октября ознаменовался для меня приятным сюрпризом: в этот день с подарками и поздравлениями по случаю Дня пожило-

го человека ко мне пришла сотрудница ДРСУ Янова Надя – добросовестный, внимательный и добрый человек. И каково же 
было мое удивление, когда в подарок мне вручили квитанцию о подписке на газету «Авангард» на первое полугодие 2007 го-
да, да еще и деньжат подкинули в конверте. Лучше подарков и не придумаешь, ведь районку я читаю много лет и благодаря 
ей нахожусь в курсе всех событий, которые происходят в станице и в районе, а деньги, которые передал мне коллектив ДРСУ, 
будут как нельзя кстати для ремонта погреба. 



Но и это еще не все. Буквально накануне Дня пожилого человека мне срочно нужно было привезти уголь. Я обратился за по-
мощью в ДРСУ, и хотя директора на месте не оказалось, благодаря главному инженеру вопрос был разрешен в считанные 
минуты, и в течение часа уголь был доставлен мне совершенно бесплатно. Огромное спасибо коллективу ДРСУ за доброту и 
человечность. 

А. КАМБУЛОВ, 
ст. Обливская. 

От редакции: В самом деле, оформление подписки в подарок – достойный пример для подражания. Хотелось бы, 
чтобы и руководители остальных предприятий наших районов нашли возможность оформить подписку на «Аван-
гард» для своих пенсионеров. 

 
Спорт 
Обливчане в первенстве области 
В рамках зонального первенства Ростовской области в период с 28 августа по 15 октября 2006 г. проходят соревнования по 

футболу  среди юношей 1990-1992 г.р. и подростков 1993-1994 г.р..  Воспитанники Обливской ДЮСШ принимают участие в 
данных соревнованиях. Ребята играют с  командами 4-х районов: Морозовского, Милютинского, Тацинского, Советского. 
Первенство проходит на высоком эмоциональном подъеме. Оно необходимо для спортивного роста юных футболистов, для 

дальнейшего самосовершенствования тренерско-преподавательского состава школы. В процессе игр у ребят формируется  
характер, рождается командный дух  и спортивная закалка, переживаются неудачи и радость побед. А тренеры -
преподаватели правильно определяют и решают конкретные задачи на данном  этапе. 
Участие ДЮСШ в соревнованиях  такого уровня стало возможным благодаря вниманию главы района Ю.В. Кнышова к юным 

футболистам. 
Уважаемые предприниматели, любящие  футбол и  неравнодушные к спортивному движению! Предлагаем вам выступить 

спонсорами в приобретении спортивной формы в количестве 36 комплектов для юных футболистов района. Нам очень нужна 
поддержка! 

Т. СОВЕТОВА, 
директор ДЮСШ. 

 
Резонанс 
Оркестр был, есть и будет 

Ответ В.Н. Романову на открытое письмо. 
Уважаемый    Владимир    Николаевич,    мне    очень    импонирует    Ваше 

беспокойство за судьбу духового оркестра в Обливском районе. Только 
факты, изложенные в Вашем письме, увы, безнадежно устарели. И Вы знали 
бы об изменениях в коллективе,   поговорив со мной лично, а не 
пересказывая на страницах газеты что-то услышанное  или придуманное. 
Духовой оркестр всегда считался украшением любого праздника. По этой 

причине в нашем районе он был, есть и будет. Другой вопрос - в каком 
количественном и качественном составе  и с каким уровнем подготовки? 
Кстати, и финансовую поддержку этот коллектив получал всегда. Правда, в разных размерах и под разными названиями. На-

пример, с 2005 года при районном Доме культуры руководитель духового оркестра А. А. Исаев получает заработную плату, 
которая с мая т.г. увеличилась. Но такая постановка вопроса - платить только руководителю - коллектив не устроила, каждый 
хочет иметь свой заработок. А это уже другой статус -муниципальный коллектив - и другой уровень подготовки. И хорошо, ес-
ли артисты к этому стремятся. 
Но для начала, думаю, коллективу надо   немного поработать над собой и преодолеть пока первую ступень - защитить зва-

ние «народный» с целью получить из   областного бюджета финансирование на  содержание  художественного руководителя 
и дирижера духового оркестра. 
Сегодня в прежнем коллективе произошли изменения,  и это естественно, т.к. любой творческий коллектив переживает взле-

ты и падения. Руководителем духового оркестра назначен С.В. Медведев, который ставит перед оркестрантами задачу уже в 
ближайшее время (в октябре) реализовать задуманные планы. Другими словами, коллективу было предложено заработать   
не «..какую-то оплату», а достойную и стабильную. Уверена - они справятся. И когда в районе появятся еще два творческих 
коллектива со званием «народный» (готовится к защите также «Вдохновение» - прекрасный коллектив преподавателей музы-
кальной школы), думаю, что все мы от этого только выиграем. 

С уважением  
С. НИКОЛАЕВА,  

зав. отделом культуры 
администрации Обливского района. 

 
О  плате  за  обучение и  некорректном   отношении 
Прочитав статью в «Авангарде» от 19.09.06 г. «А был ли оркестр?», как директор музыкальной школы, считаю своим долгом 

осветить некоторые вопросы, затронутые  в отношении нашей организации. 
Да,   музыкальная   школа   год   назад   приобрела   новый   (в единственном экземпляре) музыкальный инструмент - саксо-

фон - для обучения детей. Поэтому смысл  вопроса,  почему саксофон не попал в духовой оркестр, не понятен, ведь  насколь-
ко мне известно, духовой оркестр не находится на балансе ДМШ. 
Хочу сказать и о «баянисте, играющем на саксофоне по самоучителю», как было сказано в письме. 
Преподаватель музыкальной школы, изучавший специализацию на духовых инструментах в период учебы в музыкальном 

училище, затем игравший  во время службы в армии в военном оркестре, музыкант с высшим образованием, обратился ко мне 
с инициативой подготовить репертуар для концертной программы с участием саксофона (который, кстати, пролежал почти год 
невостребованным). После тщательной подготовки   обливчанам были показаны   концертные номера, в которых зазвучал 
этот замечательный  музыкальный  инструмент,  и  весьма профессионально.  После чего  ко мне обратились   родители с 
просьбой открыть класс игры на саксофоне, чтобы обучить этому искусству своих детей. И уже в сентябре этого года нами 
был проведен набор учащихся по классу саксофона. 
Не могу не согласиться с тем, что проблема набора и обучения детей по классу духовых инструментов существует. На это 

есть ряд объективных причин, в том числе и кадровых. Но в новом учебном году, с приходом   новых  преподавателей  на  ду-
ховое отделение (а значит, и свежих сил), мы очень надеемся на положительную динамику этого вопроса. 



И  последнее. Музыкальная школа - бюджетная организация, получающая финансирование от государства. А то, что этого 
финансирования недостаточно, поэтому и вводится родительская плата за обучение, установлено не нами. К тому же роди-
тельская плата производится через сбербанк и идет на развитие школы. 

Т. АЛЕКСАНДРИНА, 
директор детской музыкальной школы. 

Госпожнадзор информирует 
   
Операция    «Здравоохранение» 
ОГПН по Обливскому району проводит в период с 15 сентября по 31 октября 2006 года пожарно-профилактическую 

операцию «Здравоохранение». 
В период  операции будут проведены плановые (внеплановые) мероприятия по контролю за выполнением обязательных 

требований норм и правил пожарной безопасности на объектах здравоохранения, а именно: соответствие требованиям по-
жарной безопасности путей эвакуации; наличие и состояние первичных средств пожаротушения, автоматических систем про-
тивопожарной защиты, электрических сетей и оборудования, огнезащитной пропитки (обработки) горючих конструкций, орга-
низационно-распорядительных документов в области пожарной безопасности; вопросы обучения правилам пожарной безо-
пасности, состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, а также возможность беспрепят-
ственного подъезда к зданиям и расстановки пожарной техники. 
Для упорядочения приема, обработки телефонных обращений граждан и привлечения должностных лиц структурных под-

разделений Главного Управления МЧС России по Ростовской области для оказания квалифицированной помощи широкому  
кругу предпринимателей и населения в решении вопросов обеспечения пожарной безопасности и оперативного реагирования 
на чрезвычайные ситуации,  работают номера «телефона доверия» Главного Управления МЧС России по Ростовской области 
в г.Ростове-на-Дону (863) 234-41-00 и «телефона доверия» Южного регионального центра по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (863) 240-66-10. 

 
 

С. РЕМНЕВ, 
начальник ОГПН  по Обливскому району. 

 
 

 
 
 

 


