
Ура, каникулы! 
13 июня состоялся заезд первой смены 
отдыхающих в детский оздоровительный 
лагерь «Орленок». Наряду с ним нынешним 
летом в Обливском районе функционируют 
детские пришкольные оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием детей  на базе 
ОСОШ №1, ОСОШ №2, Алексеевской, 
Каштановской, Ковыленской школ, 
начальной школы-детсада «Сказка» и Дома 
детского творчества. Пребывание детей в 
дневном лагере включает в себя двухразовое 
питание, детские киносеансы, походы на 
пляж, спортивные соревнования. 
На снимке: ребята с оздоровительной 
площадки Дома детского творчества. 

Коротко о разном 
Письмо со словами благодарности за помощь в 

подготовке и проведении празднования 101-й годовщины со дня рождения М.А. Шолохова пришло на имя главы Обливского района 
Ю.В. Кнышова из администрации Ростовской области. В нем, в частности, говорится: «При Вашей поддержке праздничные мероприятия 
прошли на высоком организационном уровне и оставили добрый след в душах и сердцах всех жителей области и гостей Тихого Дона». 

 
В поселке Новополеевском администрацией Солонецкого сельского поселения была организована работа по благоустройству 

территории. Были задействованы техника и работники ООО «Песчаное» и ГПРО «Обливское ДРСУ». За день было собрано и вывезено 
из поселка более пятисот тонн мусора и навоза. Большой объем работы выполнили М. Бигазиев и Р. Джапаров из ООО «Песчаное» и В. 
Скобелев - водитель погрузчика ДРСУ. 

 
В выходные, 10 и 11 июня, в Обливском районе прошли выпускные вечера у девятиклассников . До этого, с 30 мая по 11 июня, ребята 

сдали экзамены. Из 352 учащихся района 37 человек закончили девять классов с отличием, им вручены аттестаты особого образца. По 
данным предварительного опроса выпускников, около 15 процентов из них намерены после 9 класса покинуть школу, остальные 
продолжат  обучение в 10 и 11 классах. 

 
14 июня в администрации Обливского района прошел семинар для предпринимателей. На нем, в частности, было рассказано об 

условиях проведения конкурса «Лучший предприниматель Обливского района». Конкурсный отбор участников по трем номинациям 
(«Лучший руководитель малого предприятия», «Лучший фермер» и «Лучший индивидуальный предприниматель») проводится с 9 по 30 
июня 2006 года. Подробнее о семинаре и районном конкурсе – в ближайших номерах «Авангарда». 

 
Обливчанки в каталоге  
«Женщины Дона» 
Вышел в свет каталог «Женщины Дона» 2006 года. Это яркое, красочно оформленное издание знакомит 

читателей с жительницами Донского края, достигшими своим трудом и профессионализмом успеха в работе и 
общественного признания. На страницах сборника (их более двухсот) напечатаны фотопортреты многих 

представительниц прекрасного пола и короткие рассказы о каждой из них. Несколько страниц издания посвящено Обливскому району и 
женщинам обливской земли. Шестнадцать наших замечательных землячек представляют район в каталоге «Женщины Дона» 2006 года: 
Лариса Анатольевна Антипова, Наталья Валерьевна Бугаенко, Валентина Петровна Ващинникова, Галина Ивановна Винникова, Вера 
Ивановна Горбункова, Евдокия Ильинична Егорова, Тамара Михайловна Комкова, Татьяна Михайловна Крылова, Алла Ивановна 
Назарова, Зинаида Федоровна Нерсесян, Елена Васильевна Никишина, Александра Степановна Рябухина, Анна Артемовна Сагитова, 
Вера Даниловна Скиба, Галина Васильевна Титоренко, Светлана Ивановна Царева.  

 
22 июня - День памяти и скорби в 
России 
Вопрос недели 
«Какой след в судьбе вашей семьи 

оставила Великая Отечественная война?» 
65 лет назад началась агрессия фашистской Германии против СССР. За четыре года, предшествовавших победе советского 

народа над фашизмом, война принесла огромные разрушения стране и унесла десятки миллионов жизней советских людей.



- Когда шла война, мне было всего шесть лет, но воспоминания о тех днях  живы в памяти. Мы с мамой жили в хуторе Синяпкине, наш 
дом стоял возле Чира. На той стороне Чира были немцы, на этой – наблюдательный пункт  советских войск. Однажды, когда я играла на 
улице, начался обстрел и осколком меня ранило в голову. Мне помогли наши санитарки, которые были в хуторе, потом меня 
«выходила» мама . Нам пришлось пережить и тяжелое время оккупации.  Папа погиб на войне, а мама в военные годы подорвала 
здоровье. Много горя принесла война нашей семье. 

 В. МОТОРКИНА, 
пос. Каштановский. 

- О войне мне рассказывали дедушка и бабушка. Мы со старшей сестрой в детстве слушали эти рассказы, и нам было страшно. 
Повзрослев, мы осознали, какие действительно ужасные события пришлось пережить их поколению. Сейчас, когда думаешь о войне, 
хочется, чтоб ничего подобного не повторилось. 

 Е. ИЛЬИНА, 
ст. Обливская. 

 
- Военные годы были очень тяжелыми. Пока отец был на фронте, мама и пятеро детей буквально выживали. Наша семья жила в  х. 

Рябовском, чтобы поесть, приносили из Чира ракушки и варили их. Реже удавалось наловить рыбы. Я знаю об этом из рассказов 
родителей и старших детей, сам я родился в 1943 году. У отца была нелегкая военная судьба. Он попал в плен, бежал и вернулся 
домой. Потом снова ушел на фронт, был тяжело ранен, но все же пришел с войны, дожил до 70 лет. Мы, люди послевоенного 
поколения, всегда помним и чтим подвиг наших матерей и отцов, благодаря которому мы все живем. 

 П. АНТОНОВ, 
ст. Обливская. 

- Думаю, что Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране. Мой прадедушка, о  котором я знаю только из 
рассказов бабушки, воевал и погиб в городе Туапсе. Когда три года назад я отдыхал в этом городе на берегу Черного моря в детском 
оздоровительном лагере, я испытывал чувство гордости, вспоминая о том, что мой прадедушка защищал от врага эту землю. Сейчас я 
заканчиваю школу и в своей взрослой жизни постараюсь быть достойным памяти тех, кто отдал свои жизни ради будущего, ради нас. 

А. СОРОКИН, 
х. Кривов. 

 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
 

Навстречу ВСХП-2006 
В Обливском  и Советском районах, как и по всей стране, продолжается подготовка к 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая начнется  1 июля и будет  длиться 
до 25 июля 2006 года. В районах в плане подготовки проведена выверка объектов, 
подлежащих переписи. По этим данным количество объектов ВСХП в Обливском районе 
составляет 7256 единиц, из них переписчикам предстоит посетить 7030 личных подсобных 
хозяйств , 191 крестьянско- фермерское хозяйство  и 96 дачных участков. 28 
сельскохозяйственных предприятий заполнят переписные листы самостоятельно. По 
Советскому району предстоит переписать 2798 личных подсобных хозяйств, 219 
фермерских и 2 сельскохозяйственных предприятия. 

В рамках подготовки к переписи члены переписной комиссии, руководители предприятий, специалисты Обливского района 
были ознакомлены с видеофильмом, посвященным предстоящей работе. В мае прошли обучение и аттестованы в Ростовстате 
специалист госстатистики Шаповалова Т.Г. и уполномоченный по вопросам переписи в Обливском районе Черняев К.В.,  
уполномоченный по вопросам переписи в Советском районе Ганзурова Т.П.. 16 мая 2006 года в г. Каменске -Шахтинском было 
проведено кустовое совещание с участием руководителей министерства сельского хозяйства области, заместителя 
руководителя Ростовстата  с участием глав и заместителей глав муниципальных образований, специалистов отделов 
государственной статистики, председателей переписных комиссий. Принимали участие в семинаре и представители 
Обливского и Советского районов. Рассматривались и обсуждались вопросы о проделанной работе и задачах по подготовке к 
ВСХП, возникающих проблемах. 
На период подготовки и проведения переписи начат прием на временную работу переписного персонала. С 10 мая был 

обучен и приступил к работе по Обливскому району координатор  Будковой В.П.,  в компетенцию которого входит руководство 
заведующими инструкторских участков, которых по району будет 9, 6 из них будут располагаться в ст. Обливской и 3 - в 
сельских поселениях. В подчинение 9 инструкторов будет набран переписной персонал в количестве 56 человек, которые и 
будут обходить население. В Советском районе создано 3  инструкторских участка  с численностью переписчиков  18 человек. 
Руководить работой инструкторов в Советском районе будет Ганзурова Т.П..  С 6 июня начинается процесс обучения  по 
заполнению переписных листов. Первыми ознакомятся с предстоящей работой руководители и специалисты 
сельскохозяйственных предприятий, затем пройдут обучение инструктора и переписчики с обязательным тестированием. 
Работа предстоит объемная и кропотливая. Переписные листы требуют к себе внимательного и вдумчивого отношения, но 

программа обучения предполагает подробный разбор всех разделов документа и доходчивость. 
Весь переписной персонал принимается на работу по договорам, в которых оговариваются условия и объемы работы, оплата 

труда каждого. Обязательным условием договора является пункт о неразглашении информации, которая будет получена в 
процессе работы. Все данные переписного листа являются строго конфиденциальными и будут использованы только в 
обобщенном виде. Переписные листы, с которыми переписчики пойдут к населению,  не имеют адресной части, они анонимны. 
Государство не преследует применение каких-либо фискальных целей по итогам переписи. Предполагается в результате 
проведенной сельскохозяйственной переписи получить общероссийскую картину о положении дел в сельском хозяйстве и уже 
исходя из этого планировать мероприятия, необходимые для оказания поддержки конкретной группе 
сельхозтоваропроизводителей – будь то частник, занимающийся производством продукции на личном подсобном участке, 
фермер или крупное сельскохозяйственное предприятие. 

Т. ШАПОВАЛОВА, 



Ведущий специалист Морозовского МОГС. 

Российские вести 
Право на досрочную пенсию 

Расширен перечень специальностей, дающих право на досрочную трудовую пенсию. 
Теперь в этот список попадут спасатели профессиональных аварийно-спасательных 
формирований МЧС и сотрудники Государственной противопожарной службы. Также право на 

досрочную пенсию получат рабочие и служащие учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 
Таким образом, вместо 15 категорий работников раньше срока выходить на пенсию будут 18 категорий. 
Напомним, что обычный для россиян возраст выхода на пенсию — это 55 лет для женщин и 60 для мужчин. Однако в случае, 

если человек трудится в особо тяжелых условиях — например, в районах Крайнего Севера, или на лесозаготовках и 
лесосплаве, или в качестве летчика гражданской авиации — эта планка снижается. 
Кстати, порядок исчисления такого стажа   также несколько скорректирован. Отныне период работы в течение полного 

навигационного периода на водном транспорте и в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности 
будет засчитываться работнику как полный год. Кроме того, из стажа теперь не будет выпадать время, которое незаконно 
ув  оленный человек потратил на то,  чтобы восстановиться на работе, дающей право на досрочную пенсию.

ГИБДД премирует аккуратных водителей 
НЕОБЫЧНАЯ акция для добросовестных автолюбителей  прошла в Сальске. По предложению начальника Сальского ГИБДД 

Александра Топоркова, водителям, которые останавливаются перед «зеброй» и уступают дорогу пешеходу, инспектора ГАИ 
выдавали талоны на 10 литров бензина, книжицу с новыми правилами дорожного движения и наклейки на стекло «Уважаю 
пешехода». 
Два месяца на дорогах Сальска  дежурил специальный патруль из сотрудников районного ГИБДД и журналистов. В машине 

без опознавательных знаков они наблюдали  за поведением водителей на сложных участках дороги, на нерегулируемых 
пешеходных переходах. Их задача - находить водителей, неукоснительно соблюдающих правила дорожного движения и в 
первую очередь  пропускающих пешеходов на перекрестке.  

- Статистика  показывает, что число дорожно-транспортных происшествий на перекрестках ощутимо снизилось, - 
рассказывает Александр Топорков. 

- Мы до начала акции активно разъясняли условия по местному радио, поэтому водители города знали, как выгодно быть 
вежливым на дороге. Конечно, у водителей был соблазн повторно проехаться в том же месте в тот же день, но получить 
вожделенный талон можно однократно. На этот случай придумана система учета - имя счастливчика заносится в список. Если 
такой человек снова замечен в красивом поступке, его благодарят, жмут руку, желают счастливого пути и отпускают с миром, но 
без талона. 

- Водители хорошо прореагировали на нашу инициативу, и, думаю, есть смысл продолжать в том же духе, - делится мнением 
Топорков. 
Актуально 

Вместе не допустим пожаров 
В жаркие, засушливые дни, как известно, возрастает опасность пожаров. Работниками Обливского лесхоза весной проведены 

противопожарные мероприятия: сделаны минерализованные полосы вдоль лесных массивов общей протяженностью 500 
километров (в Обливском и Советском районах); приведены в порядок грунтовые дороги, имеющие противопожарное 
назначение; утверждены мобилизационные планы по тушению лесных пожаров на пожароопасный период (который 
продолжается с 1 апреля по 1 ноября). Пока возгораний не было. К пожару в лесу, как известно, чаще всего приводит 
неосторожное обращение с огнем. В связи с этим  ежегодно постановлениями глав Обливского и Советского районов 
ограничивается посещение леса и въезд транспорта в зону лесных насаждений. На пожароопасный период закрыты дороги в 
лес, об этом извещают водителей и пешеходов соответствующие надписи. К тем же, кто не соблюдает правила пожарной  
безопасности в лесу, применяются определенные законом меры воздействия, предъявляются штрафы. 
В лесхозе ведется круглосуточное дежурство, подготовлены все работники, подлежащие мобилизации в случае пожара. 

Заключены  договора с ОВД, казачьими организациями, охотхозяйством о совместном взаимодействии. В частности, 
проводится патрулирование по утвержденным маршрутам. Все эти мероприятия направлены на предупреждение возгораний в 
лесу. В 2005 году произошло шесть лесных пожаров на территории Обливского и Советского районов. Чтобы не допустить 
новых возгораний, необходимо не только эффективное выполнение работы всеми службами, но и ваше, дорогие читатели, 
понимание того, как важно беречь уникальное лесное богатство наших районов. Надеемся на то, что все жители Обливского и 
Советского районов будут выполнять требования пожарной безопасности в лесу. Вместе мы можем предотвратить пожар, ведь 
его легче предупредить, чем тушить, а главное – нужно сделать все, чтобы сохранить лес. 

А. КОБЫЗЕВ, 
 инженер лесных культур. 

 

ИНТЕРВЬЮ С ГЛАВОЙ РАЙОНА 
 



«Обливский район должен быть 
лучшим! 

Для этого у нас есть все 
возможности», 

- утверждает глава района Ю.В. Кнышов, 
и с ним трудно не согласиться. 

 
Нынешний год смело можно назвать для нашей страны годом преобразований. С 1 января 2006 года вступил 

в силу федеральный закон «Об общих принципах местного самоуправления», положивший начало 
муниципальной реформе в России; началась реализация предложенных президентом инициатив, получивших 
названия приоритетных национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное 
жилье», «Развитие АПК»;  в  решающую стадию перешла подготовка к Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи, до начала которой сегодня остаются считанные дни. О том, как реализуются эти мероприятия на 
территории Обливского района, мы беседуем с главой района Ю.В.  Кнышовым. 

 

Муниципальная реформа 
должна облегчить  

жизнь селян 
- Юрий Васильевич, вот уже без малого полгода мы живем в условиях реформы местного самоуправления. Каковы же первые шаги 

наших сельских поселений? 
- Первые шаги всегда бывают самыми сложными. Даже для тех глав, кто работает в этой должности не первый год, реформа связана с 

немалыми трудностями, и в первую очередь это исполнение бюджета, собираемость налогов, от которых напрямую зависит уровень доходов 
поселения. По сути,  мы еще учимся работать в новых условиях, но проходить эти «университеты» нужно как можно быстрее, ведь время не стоит 
на месте. Оно требует решительных действий, и надо уметь очень быстро перестраиваться, искать иные формы и методы работы. К примеру, я 
постоянно интересуюсь у глав поселений, какие полномочия они хотели бы передать в район, а какие забрать на свой уровень, спрашиваю, какие 
мероприятия они планируют для увеличения доходной части бюджета, и бываю крайне удивлен, когда руководитель территории в этих вопросах 
«плавает», либо предлагает  узаконить пастбищный налог или брать с людей деньги за выдачу справок. Такого быть не должно, ведь 
муниципальная реформа призвана облегчить жизнь селян, а не облагать их дополнительными налогами и сборами, иначе люди просто 
перестанут доверять такой власти. Для меня важно, чтобы главы поселений осознавали меру своей ответственности перед избравшим их 
населением и умели управлять данной им властью. При этом на уровне поселения недостаточно просто знать каждого человека в лицо, нужно  
видеть, чего хотят люди, и обязательно стараться помочь им в решении их проблем. Понятно, что сам по себе глава, будь он даже семи пядей во 
лбу, имеет весьма ограниченные возможности, вот почему он должен строить свою работу в тесном контакте с руководителями 
сельхозпредприятий, расположенных на территории поселения. Нужно учиться находить общий язык, работать в тандеме, становиться хозяевами 
на селе,  и результат будет соответствующий. Кстати, позитивные подвижки в этом направлении у нас уже имеются: в Нестеркинском сельском 
поселении (глава Д.А.Кошенсков) совсем недавно было достигнуто соглашение с председателем колхоза им. Кирова В.Н.Черноморовым, в 



соответствии с которым сельхозпредприятие берет на себя затраты по подготовке проектно-сметной документации на капитальный ремонт 
Кривовского сельского клуба и оплачивает проект на монтаж уличного освещения в хуторе Кривове. Это пока только один пример, но подходить к 
такому конструктивному сотрудничеству нужно в каждом сельском поселении, только тогда здесь можно добиться реальных позитивных перемен. 
Также хочу подчеркнуть, что главам сельских территорий сегодня надо активнее участвовать в мероприятиях по реализации приоритетных 
национальных проектов, и в первую очередь в тех программах, которые связаны с развитием села, ведь именно от их продвижения на данном 
этапе в значительной степени зависит повышение уровня доходов живущих здесь людей, стабилизация экономики и социальной инфраструктуры 
агропромышленного комплекса. 

 

Национальные проекты -  
реальный шанс для  

преобразований в обществе 
- Вот мы и подошли к одному из самых животрепещущих вопросов дня сегодняшнего – реализации приоритетных национальных 

проектов. Давайте коротко остановимся на тех мероприятиях, которые проводятся в районе в рамках президентских программ 
«Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье», «Развитие АПК». 

- В районе создана комиссия по реализации национальных проектов и рабочие группы по четырем основным приоритетам: «Образование» и 
«Здоровье» под руководством первого заместителя главы района А.Е.Авдюшкина, «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» ( 
руководитель-заместитель главы района А.Л.Позднеев) и «Развитие АПК» (руководитель – заместитель главы района, начальник отдела 
сельского хозяйства Н.В.Семикин). Я не буду говорить о тех направлениях, по которым ведется работа в рамках реализации президентских 
проектов, об этом достаточно много пишут и центральные, и областные издания, и наша газета «Авангард». Хочу сказать о другом: сегодня 
нередко приходится слышать как от простых людей, так и от руководителей разного уровня высказывания о том, что, дескать, зачем нужны эти 
национальные проекты, если с их воплощением в жизнь связано столько дополнительных проблем. Да, действительно, на данном этапе мы 
испытываем определенные трудности, но ведь и сама работа по приоритетам сейчас строится в режиме «с колес», когда программа уже 
запущена, а ее нормативно-правовая база отрабатывается лишь в процессе реализации. К тому же это всего лишь первый этап, самое начало 
огромной работы, а начинать, как известно, всегда труднее, чем идти по проторенному пути.  
Сегодня администрация области уделяет самое пристальное внимание вопросам реализации национальных проектов, и это неудивительно. 

Данные проекты дают реальный шанс для позитивных изменений в обществе, и не использовать его мы просто не имеем права. Посмотрите 
сами: когда еще в нашей стране выделялось столько денег на поощрение лучших учителей (сегодня от нашего района подали документы на 
участие в этом конкурсе 13 претендентов, победители получат по 100 тысяч рублей), поддержку талантливой молодежи и школьных коллективов, 
внедряющих инновационные программы (по 1 миллиону рублей на каждую школу-победительницу), подключение школ к сети «Интернет» и 
оснащение их современными учебными пособиями и оборудованием, и это только в рамках одного национального проекта – «Образование». 
Существенные финансовые вложения предусмотрены и проектом «Здоровье»: это так называемые президентские надбавки участковым врачам и 
медсестрам (на данный момент в нашем районе их получают 6 терапевтов, 3 педиатра и 7 участковых медсестер; общая сумма выплат на 15 
июня составила 513 тыс. рублей), оснащение медучреждений современным оборудованием и санитарным транспортом (в текущем году в рамках 
национального проекта Обливская ЦРБ получает 2 аппарата УЗИ, 4 электрокардиографа и 1 аппарат ФГДС, также будет выделено 2 реанимобиля 
ГАЗель, один из них, стоимостью более 800 тысяч рублей,  уже пополнил транспортный парк ЦРБ, второй ожидаем в июле), дополнительные 
выплаты работникам скорой медицинской помощи и фельдшерско-акушерских пунктов, которые работники этих служб начнут получать с 1 июля 
2006 года. Без сомнения, положительную роль должно сыграть в решении демографической проблемы России и введение родовых 
сертификатов: они не только дают возможность женщине самой выбирать медучреждение, где появится на свет ее малыш, но и обеспечивают 
значительное улучшение материально-технической базы родильных домов и женских консультаций. Так, до конца года за счет родовых 
сертификатов на повышение оснащенности этих учреждений планируется направить порядка 600 тысяч рублей, на которые будет закуплена 
современная аппаратура для роддома и лаборатории. Я целиком и полностью поддерживаю инициативы президента по стимулированию 
рождаемости, озвученные им в послании Федеральному Собранию и получившие название пятого национального проекта. Уверен, что 
материнский капитал в размере 250 тысяч рублей, который будет получать мать при рождении второго ребенка, поможет многим российским 
семьям существенно улучшить свои жилищные условия с помощью ипотечного кредитования ( кстати, на это направлена и реализация 
приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»). Не могу не сказать и о реализации национального 
проекта «Развитие АПК», в рамках которого сельхозпроизводители района уже получили кредиты на сумму порядка 5 миллионов рублей. 
Конечно, оформление кредита - процедура достаточно хлопотная, но ведь никто и не обещал, что деньги будут раздавать просто так. Ни в одной 
цивилизованной стране мира этого нет, не предусматривает этого и вышеназванный нацпроект. В данном случае задача государства - обеспечить 
селянам доступ к кредитным ресурсам на реальных законных условиях и компенсировать процентную ставку за их использование. Конечно, 
далеко не у каждого владельца ЛПХ сегодня имеется достаточная залоговая база для того, чтобы получить кредит в банке, но именно для 
решения этой проблемы в районе был создан сельскохозяйственный потребительский кооператив «Обливскагрокредит», цель которого – 
значительно расширить возможности получения кредитов мелкими сельхозпроизводителями, как того требует программа поддержки малых форм 
хозяйствования на селе. Обливский район преимущественно сельскохозяйственный, и как руководитель данной территории я прекрасно вижу 
возможность привлечения средств, выделяемых в рамках национального проекта для внедрения новых технологий в растениеводство, в 
частности, в развитие кормовой базы, которое, в свою очередь, позволит сделать прибыльным и отрасль животноводства. К примеру, в этом году 
в ОАО «Лобачевский» по немецкой технологии будет смонтирована система орошения одного из участков, на котором высажены элитные семена 
кукурузы и сои. Это будут образцовые поля, которые должны стать примером для подражания. Такие же участки планируется сделать и у въезда 
в станицу, рядом с автодорогой «Обливская – Каргинская». 
Сегодня очевидно, что для области, равно как и для федерального центра, одной из первоочередных задач является именно реализация 

национальных проектов, и от того, насколько успешно решается этот вопрос в сельских территориях , скорее всего,  будут зависеть и критерии 
оценки работы муниципальных образований. Особенно на данном этапе, когда участие в большинстве приоритетных программ еще носит 
заявительный характер. И, поверьте, лично для меня сейчас важна не столько победа (хотя, не скрою, получать премии и подарки всегда 
приятно), сколько возможность заявить о том, какие перемены происходят сегодня в районе, о том, что у нас делается для того, чтобы жизнь 
здесь становилась лучше. Важно, чтобы в области увидели, что мы умеем и хотим работать, думаем о перспективах развития. «Обливский район 
должен быть лучшим, и для этого у нас есть все возможности», - таково мое мнение, и именно поэтому я постоянно требую от своих подчиненных, 
от руководителей районных служб и ведомств полной самоотдачи. За то, что уже сделано, спасибо, но на этом нельзя останавливаться.  Свои 
достижения нужно постоянно преумножать, иначе не будет движения вперед. Знаете, как говорит губернатор В.Ф. Чуб: «О достигнутом люди уже 
знают. Нам нужны новые победы!». 

 

Участвуя в переписи, мы планируем будущее 
- Буквально через несколько дней в России начнется крупномасштабная государственная кампания – ВСХП-2006. Какие изменения, 

по-Вашему, может принести селу Всероссийская сельскохозяйственная перепись? 
- Перепись нужна России, в этом нет сомнения, ведь подобные мероприятия проводились в нашей стране еще в прошлом веке. Понятно, что с 

тех пор ситуация изменилась кардинально, и  сегодня  государству нужны точные данные, которые позволили бы составить наиболее 



исчерпывающее представление о потенциале, потребностях и проблемах агропромышленного комплекса. Получить эту информацию призвана 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Сегодня подготовка к ВСХП-2006 уже вступила в завершающую стадию (об этом подробно 
рассказывал в своем недавнем интервью «Авангарду» мой первый зам, председатель районной переписной комиссии А.Е.Авдюшкин), и  я уверен, 
что в назначенный срок перепись стартует на обливской земле без каких-либо проволочек. Тревожит другое: как отнесутся к этому мероприятию 
жители района, руководители сельхозпредприятий, главы КФХ и ЛПХ, ведь от того, насколько объективной и достоверной будет предоставляемая 
ими информация, во многом зависит не только успех предстоящей работы, но и дальнейшая реализация программ развития АПК. Вот почему 
перед началом переписи я хочу обратиться ко всем жителям Обливского района: «Сегодня  благодаря реализации приоритетного национального 
проекта  агропромышленный комплекс переживает реальные перемены, развивается, набирает обороты, и предстоящую сельхозперепись 
следует рассматривать именно как одну из важнейших составляющих кардинальных преобразований на селе. ВСХП-2006 даст возможность 
взвесить наши силы и возможности, определить стратегию и тактику дальнейшей работы, скорректировать уже существующие программы и 
разработать новые. Вот почему успешное проведение этой кампании – задача не только главы государства, руководителей области, района, 
сельского поселения, но и каждого сельского жителя, ведь участвуя в переписи,  мы получаем реальный шанс планировать свое будущее». 

Интервью взяла Е.КОПАНЕНКО. 
 
 

ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
Актуальное интервью 

Куда пойти учиться? 
Лето – самая горячая пора для выпускников: на смену выпускным экзаменам в школе приходят вступительные 

экзамены в вузах и техникумах. Перед выпускниками открываются большие возможности в выборе профессии. Но 
есть у нас категория детей, для которых совсем непросто поступить учиться: это - дети-инвалиды.  Рассказать о 
специализированных учебных заведениях для детей –инвалидов мы попросили начальника отдела социальной 
защиты населения администрации Обливского района Сергея Алексеевича Усачева:

- В этом году гостеприимно распахнул свои двери для инвалидов  и подростков с ограниченными возможностями 
«Профессиональный лицей-интернат №1» департамента социального развития Тульской области. Здесь молодые люди имеют 
возможность получить профессиональное образование на базе среднего (полного) образования и основного общего 
образования по специальностям: «Радиомеханик по ремонту и обслуживанию радиотелевизионной аппаратуры», «Наладчик 
машин и оборудования (швейное производство)» и «Портной». В лицей принимаются инвалиды II  и III группы в возрасте от 15 
до 40 лет, подростки с ограниченными возможностями здоровья и дети из многодетных и малообеспеченных семей. 
Получить среднее специальное экономическое образование приглашает Калачевский техникум - интернат Федерального 

агентства по здравоохранению и социальному развитию. В техникуме дети-инвалиды смогут овладеть профессиями  
бухгалтера,  финансиста, специалиста банковского дела, техника, портного. В этот техникум принимаются инвалиды  I, II, III 
группы, имеющие образование 9-11 классов в возрасте до 35 лет. Зачисление проводится по результатам вступительных 
испытаний, а также на основании свидетельства ЕГЭ. 
Ждет будущих студентов и Новочеркасский технологический техникум-интернат Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию РФ. Техникум производит подготовку специалистов среднего профессионального 
образования по специальностям:  «Технология швейных изделий», «Технология изделий из кожи» и «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Обучение производится на базе 9-11 классов по 
результатам вступительных испытаний. Возраст будущих студентов от 15 до 35 лет. 

 Подробнее об условиях приема и сроках обучения будущие студенты  и их родители смогут узнать в отделе социальной 
защиты населения, кабинет №6 или по тел.: 21-2-37. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 

Возрождается 
районная 
ассоциация 
фермеров 

В Обливском районе побывал президент областной 
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств А.М. 
Родин. В администрации района прошла его встреча с 
главами крестьянских хозяйств района, специалистами 
районного отдела сельского хозяйства, руководителями 
сельскохозяйственных  кредитных кооперативов. На встрече 
присутствовал заместитель главы Обливского района, 
начальник отдела сельского хозяйства Н.В. Семикин. 
Встреча продолжалась более двух часов, А.М. Родин 
ответил на вопросы фермеров. Главным из обсуждавшихся 
вопросов был: нужна ли в районе ассоциация АККОР? И у крестьян, и у руководства района, и у председателя областной АККОР мнение 
на этот счет одно: районная ассоциация  крестьянских хозяйств должна возродиться. Такая организация создавалась в Обливском 
районе в 90-е годы, но через несколько лет, за которые сменилось несколько  ее руководителей, ассоциация перестала действовать. 
Сегодня, чтобы уверенней вести деятельность в современных условиях работы сельхозотрасли, фермеры должны 
самоорганизовываться, об этом говорил А.М. Родин. Он привел пример успешной работы ассоциаций АККОР в ряде районов. Их 
деятельность помогает фермерам решать многие общие для всех КФХ вопросы, касающиеся бухгалтерского учета и  налогообложения, 
оформления кредитов и государственных субсидий и другие. Это особенно важно, как подчеркивали выступавшие, сегодня, когда 
реализуется национальный проект «Развитие АПК», одним из направлений которого является поддержка малых форм хозяйствования 
на селе. 



На собрании было принято решение создать инициативную группу, которая будет заниматься организацией районной ассоциации 
КФХ. В инициативную группу были избраны фермеры В.И. Мохов, И.А. Карнаухов, Н.В. Поволоцкий, начальник отдела сельского 
хозяйства Н.В. Семикин, главный специалист сектора поддержки сельхозпроизводства Н.В. Компаниец. 

 А. АВСЕЦИН. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

Муниципальная реформа 
Глава сельского 

поселения 
должен вникать 
во все вопросы 

В апреле исполнился год, как А.И. Прищепа работает главой 
Алексеевского сельского поселения. Он был назначен на эту 
должность вскоре после победы на выборах главы района Ю.В. 
Кнышова. А в октябре прошлого года состоялись выборы глав 
сельских поселений, на которых большинство избирателей 
Алексеевского сельского поселения отдали свои голоса за Андрея 
Ивановича. Сегодня А.И.  Прищепа отвечает на вопросы 
корреспондента «Авангарда». 

- Андрей Иванович, какое событие считаете самым важным за год, 
прошедший с начала Вашей работы главой сельского поселения? 

- Важных событий было несколько, но главным для себя считаю то, что 9 
октября на выборах люди поддержали мою кандидатуру.  Я благодарен 
избирателям и всем, кто пришел на выборы и выразил свое мнение 
голосованием. Что касается самой работы,  то ее можно разделить на два 
периода: до выборов и после них, поскольку выборы ознаменовали начало 

нового этапа реформы местного самоуправления. 
- Каковы особенности работы в условиях реформы? 
- Главам администраций и специалистам  сельских поселений приходится одновременно  и работать, и учиться всему новому, что 

необходимо сегодня. Учеба проходит как на семинарах и курсах,  которые проводятся для нас, так и в процессе ежедневной работы, на 
практике. Но главное, чтобы учеба и работа приносили результат, а именно - наша деятельность должна решать насущные вопросы 
жизни людей в хуторах и поселках. Уверен, что муниципальная реформа делает местное самоуправление близким к людям, позволяет 
самостоятельно принимать важные для нас, жителей сельского поселения, решения, поддерживает инициативу населения. 

- Что в этой связи Вы можете сказать о деятельности депутатов сельского поселения, начавших работу после 
выборов в октябре 2005 года? 

- Депутаты как раз и должны быть связующим звеном между населением и местной властью в решении многих вопросов. В собрание 
нашего сельского поселения избраны люди активные, известные хуторянам.  Например, Надежда Васильевна Паневина, заведующая 
клубом, всегда обращает внимание на то, что происходит на улицах хутора, разговаривает с людьми, может кому-то сделать замечание. 
Социальный работник Наталья Ивановна Синяпкина обслуживает в х. Алексеевском пенсионеров, и люди всегда задают ей вопросы, 
говорят  о своих нуждах. Она, конечно, передает вопросы и пожелания хуторян администрации поселения, выносит на обсуждение 
собрания депутатов. Фермер Василий Николаевич Грайник известен и в хуторе, и в районе. Живет не только нуждами своего хозяйства,  
всегда откликается на просьбы администрации, помогает   и как предприниматель, и как депутат.  По различным хозяйственным 
вопросам обращаюсь к Владимиру Георгиевичу Липчанскому. Он работает заведующим мастерской ЗАО «Обливская сельхозхимия» и 
всегда готов помочь в делах, касающихся нужд поселения. 

- На территории Алексеевского сельского поселения работают два крупных сельхозпроизводителя: ЗАО «Обливская 
сельхозхимия» и СПК «Заря». От их деятельности во многом зависит жизнь хуторян. 

- Совершенно верно, для нашего поселения роль этих хозяйств очень значительна. И «Сельхозхимия», и «Заря» относятся к лидерам 
растениеводства в районе, что, конечно, положительно сказывается на уровне жизни населения. Например, хуторяне, зная, что 
коллективные хозяйства помогут с заготовкой соломы, имеют  возможность  заниматься выращиванием скота, производством молока. 
Руководители хозяйств А.В. Алексеев и А.П. Борщенко понимают, что от работы хозяйств зависит жизнь хуторов  и делают все от них 
зависящее, чтобы помогать людям. И жители сельского поселения, и я как глава администрации поселения  за это им очень 
благодарны. Недавний пример: ко Дню Победы алексеевцам-ветеранам «Сельхозхимия» выделила денежные премии; в х. Машинском  
«Заря» организовала чествование ветеранов, участнику войны колхоз купил микроволновую печь. 

- Какие вопросы в работе администрации сельского поселения Вы сегодня считаете важными? 
- Трудно что-то выделить: каждое дело по-своему важно. Происходит передача полномочий от районной администрации  сельским 

поселениям. Очень важно, как это пройдет. Хочу отметить, что наша районная администрация подходит к проведению реформы 
разумно, взвешенно. Полномочия передаются постепенно, проводятся разъяснения, иначе администрации сельского поселения было 
бы очень трудно. Одна из важнейших задач этого года - проведение сельскохозяйственной переписи. Сейчас идет подготовка: выбрано 
помещение для  переписного пункта, наводится порядок в адресном хозяйстве. Стараемся постоянно уделять внимание вопросам 
благоустройства. По решению собрания депутатов поселения с 1 апреля проводился месячник благоустройства  на территории 
сельского поселения. К вопросам благоустройства относятся и  восстановление мостика через реку Машка, и  уборка развалин 
сгоревшего несколько лет назад клуба. Сейчас договариваюсь с организациями района, чтобы вывезти то, что осталось от здания, этот 
материал можно как раз использовать при строительстве нового мостика через речку. Наше сельское поселение в числе других 
участвует в конкурсе на лучшее сельское поселение, это тоже важно: появляется стремление показать, что мы, живущие здесь,  
способны на многое. 

- У Вас в кабинете есть брошюры, в которых рассказывается о приоритетных национальных проектах. Каким Вы  
видите участие администрации сельского поселения в реализации этих проектов? 

- Реализация президентских проектов требует работы органов власти на всех уровнях, в том числе, конечно, и администраций 
сельских поселений. В связи с этим  указания и рекомендации по претворению в жизнь национальных проектов  сельские поселения 



получают на совещаниях, проводимых районной и областной администрациями. Думаю, главам сельских поселений нужно обязательно 
выполнять эти рекомендации, чтобы национальные приоритеты реализовывались на местах. Для всех хуторян близки, например, 
задачи национального проекта «Развитие АПК» по  развитию малых форм  хозяйствования. Ведь именно личные подсобные и 
фермерские хозяйства дают средства для сельских семей, даже для тех селян, кто  работает в колхозе, школе, медучреждении и т.п.. 
Каждый хуторянин имеет живность на подворье, огород.  На уровне района администрациям сельских поселений поставлена задача 
помогать людям, ведущим ЛПХ и КФХ, в получении кредитов на развитие хозяйств, недавно создан новый кредитный кооператив в 
Обливской, то есть работа идет. 

- Андрей Иванович, какими  качествами, по-Вашему, должен обладать глава сельского поселения для успешной работы? 
- Практика показывает, что сегодня работа главы сельского поселения требует знания очень большого круга вопросов. Заниматься 

приходится и организационной , и экономической, и юридической работами; нужно вникать во все сферы жизни людей, знать то, что 
волнует селян,  чтобы решать проблемы на уровне  сельского поселения. А полномочия и возможности для решения на местах 
насущных вопросов и проблем как раз и дает нам муниципальная реформа. Так что самое главное, думаю, чтоб было желание 
работать, совершенствовать знания, помогать людям, живущим рядом, и тогда работа будет успешной. 

 Беседовал А. АВСЕЦИН. 

  
 

 


