
Авангард, 21 октября 2006 года, суббота 
 
 
  Команда ОСОШ № 1 - победитель спартакиады допризывной казачьей молодежи.  
Материал о спартакиаде читайте на 2-й стр. 
Казачьи вести 
Обливчане на войсковом Круге 
В городе Азове прошел Большой войсковой отчетно-выборный Круг 

войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское», посвященный 
350-летию Азовского осадного сидения донских казаков. В работе Круга, на 
котором присутствовали делегации из Волгоградской области, Калмыкии, 
Южной Осетии, Украины и Приднестровья, принял участие первый 
заместитель губернатора  Ростовской области В.В.Усачев. Обливский район 
на этой встрече представляли руководитель СПК «Колос», атаман хутора 
Караичева С.П.Пивнев, руководитель СПК «Заря», атаман хутора Машинского 
А.П.Борщенко, специалист администрации района по делам казачества и 
связям с общественностью  атаман ст.Обливской А.В. Чукарин. 
На повестке Круга был заслушан отчет атамана Всевеликого Войска 

Донского, казачьего генерала В.П.Водолацкого, после чего состоялись 
выборы войскового атамана, где казаки в очередной раз единодушно 
поддержали кандидатуру В.П.Водолацкого. 
По окончании круга состоялся губернаторский парад муниципальных 

казачьих дружин, кадетских корпусов и казачьих школ, в котором приняла 
участие и муниципальная казачья дружина Обливского района. 

 
Глава района наградил 
Глава Обливского района Ю.В.Кнышов подписал постановление о поощрении ведущего бухгалтера отдела культуры 

администрации района Валентины Николаевны Смолы. Благодарственное письмо главы района и денежная премия вручены 
ей за многолетний добросовестный  труд и в связи с 55-летием со дня рождения. 

 
Акция 
В Обливском районе стартует экологический марафон 
Такое масштабное мероприятие решили устроить школьники Обливского района. С 23 по 30 октября в районе пройдет 

социально-экологическая акция «Не сжигайте, люди, листья!», организатором которой выступает районная общественная 
детская организация «Новое поколение». В этот период ребята ставят перед собой задачу рассказать жителям станицы и 
хуторов о вреде сжигания опавшей листвы и предложить экологически грамотные способы ее переработки. 

25 октября юные экологи Обливского района  соберутся на конференцию в Сосновской основной школе, где пройдет 
обсуждение экологических проблем района и путей их решения. 
Уважаемые жители района! Если вам не безразлична  экология нашего края, любимой станицы, родного хутора, 

приглашаем вас к сотрудничеству. Нам важно ваше мнение и участие в экологическом марафоне. Ждем вас в штабе РОДО 
«Новое поколение» ( ДДТ, ком.6, 21-2-64). Давайте вместе заботиться о своем родном крае, обливской земле! 

И. ЛАГУНОВА, 
координатор РОДО «Новое поколение». 

 
Вопрос недели 
Пользуетесь ли вы кредитами? 
В настоящее время многие стали «жить в долг». В кредит можно купить не только бытовую технику, но и квартиры, 

автомобили. Миллионы жителей нашей страны пользуются услугами кредитования. В среднем  за год в Обливском 
районе кредиты  берут  больше тысячи человек. «Пользуетесь ли вы кредитами?» - с таким вопросом 
корреспонденты нашей газеты обратились к жителям района. 

 - Кредитом я не пользуюсь, так как мне уже семьдесят лет. Кредитование  очень удобно, однако проценты  большие. Хотя 
купить товар в рассрочку легче, чем собирать деньги на покупку несколько месяцев. 

А. ЗОТОВА, 
ст. Обливская. 

- Кредитами я не пользуюсь. Не могу жить в долг. Хотя должен признаться , что это удобно. Мой сын пользуется 
кредитованием, и у него много полезных и нужных вещей. Большинство людей приобретают товары в рассрочку, особенно 
распространено это у молодого поколения.  

В. НИКОЛАЕНКО, 
п. Сосновый. 

- Кредитом пользоваться не приходилось. Недавно присмотрела стенку, но если брать в кредит -  много переплатишь. 
Кредитование заманчиво, но  бьет по карману. Поэтому лучше всего собрать деньги и купить за наличный расчет. В 1981 году 
приобретение товаров в рассрочку было на более выгодных условиях, да и зарплаты у людей были больше. 

Л. ГЕРМАН, 
ст.  Обливская. 

- Кредитом не пользуюсь. Считаю, кредитование – это хорошее дело. Для многих покупка нужных вещей  становится 
доступней.  Так, например,  собрать деньги на приобретение автомобиля или квартиры не всегда быстро и просто. 

Е. МИХАЙЛЕНКО, 
х.  Солонецкий. 

- Я покупаю товары в кредит. Это очень удобно. Ведь сейчас хочется приобрести многое, но не всегда есть в наличии 
нужная сумма денег. Поэтому, несмотря на  переплаты, буду продолжать пользоваться услугами кредитования. 

А. ДОЛГОВА, 
ст. Обливская. 



- Недавно приобрела газовую плитку в кредит. Думаю, что больше приобретать товары в  рассрочку не буду. Так, плитка  со 
скидкой стоила 5050 руб, а сумма кредита составила 6200 руб. Когда же прочитала договор, оказались большие проценты. 
Считаю, что брать кредит невыгодно. Лучше собирать деньги и покупать за «наличку». 

И. ШАВШУКОВА, 
х. Александровский. 

- Кредит берем уже второй раз. Это удобно, так как сразу нужную сумму на покупку не соберешь. Мы с мужем приобрели в 
рассрочку  телевизор, наши дети купили кухонный гарнитур. Кредитование - большая  помощь молодым семьям, да и 
пожилым  подмога . 

А. ЦАРИК, 
х.  Караичев. 

- В кредит приобрели дом. Сейчас в рассрочку  берем бытовую технику, мебель. Мы молодая семья, и не все можем 
приобрести сразу, поэтому считаем: система  кредитования необходима  в жизни нашего современного общества. 

Е. БАРДАКОВА, 
п. Средний  Чир. 

 
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

Актуально 
СИТУАЦИЯ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ ОБЕЩАЕТ СТАТЬ ПЕРЕЛОМНОЙ 

По результатам мониторинга общественного мнения,  газификация жилья уже несколько лет подряд является 
одной из основных проблем, волнующих население области. 
За последние годы в области сложилась практика газификации населенных пунктов, когда подводящие  газопроводы 

строились, как правило, за счет бюджетных  средств, а бремя строительства внутрипоселковых газовых сетей лежало на 
плечах населения. Нередки случаи, когда газопровод к поселку уже построен, а газовых сетей в этом поселке нет. 
Такой порядок не мог обеспечить желаемые темпы газификации населенных пунктов, вызывал постоянное недовольство 

населения. 
Благодаря ряду мер, предпринятых администрацией области в 2005-2006 годах, ситуация с газификацией в текущем году 

обещает стать переломной. 
В 2006 году администрацией Ростовской области и ОАО «Газпром» был подписан «План-график синхронизации выполнения 

программы газификации Ростовской области», благодаря чему удалось привлечь 527 млн. рублей из средств ОАО «Газпром» 
на строительство газопроводов (в течение последних двух лет объем финансирования работ по газификации Ростовской 
области составлял порядка 60 млн. рублей). Данный документ предусматривает, что за счет средств ОАО «Газпром» будет 
построена часть крупных межпоселковых газопроводов на территории области. 
Также в текущем году постановлениями администрации Ростовской области ОАО «Ростовоблгаз» выделены бюджетные 

кредиты на строительство внутрипоселковых и межпоселковых газовых сетей. 
Эти меры позволят параллельно вести работы по строительству межпоселковых и  внутрипоселковых   газопроводов,   

иными   словами, ускорится   газификация   жилья   в населенных пунктах. 
Кроме того, в мае 2006 года решением коллегии  администрации Ростовской области были утверждены «Правила 

присоединения газоиспользующего оборудования потребителей к газораспределительным сетям на территории Ростовской 
области». Указанный документ систематизирует усилия всех сторон, заинтересованных в газификации региона, четко 
описывает их полномочия и ответственность на каждом этапе реализации программы газификации Ростовской области. 
Правила определяют полномочия, права и обязательства областных, муниципальных органов власти, а также населения в 
ходе реализации программы. 

 Один из важнейших показателей, определяющих возможность газификации населенных пунктов, - готовность участия не 
менее 50% населения в софинансировании строительства внутрипоселковых газопроводов. Софинансирование должно   
осуществляться путем внесения      населением платы за подключение   к газораспределительным сетям. 
Плата за подключение рассчитывается,  исходя из тарифа на подключение, устанавливаемого органами местного 

самоуправления и планируемой потребляемой мощности газовых приборов. 
Региональной службой по тарифам был произведен расчет тарифа - он составил  ориентировочно 8 тыс.руб.за 1 куб.м / час. 
Губернатором области принято решение о компенсации значительной части затрат населения  путем  введения льготного 

тарифа на подключение для  граждан.  Органам местного самоуправления рекомендовано утвердить льготный тариф в 
размере 4 тыс. руб. за 1 куб. м/час. Компенсация указанной льготы производится за счет предоставления ОАО  
«Ростовоблгаз» бюджетного кредита. 
Таким образом, если в начале 2006 года затраты населения на строительство уличных газопроводов были 

непрогнозируемы и составляли, по результатам анализа, от 25 до 50 тыс. руб. на одно домовладение, то с введением платы 
за присоединение затраты на строительство уличных сетей (при условии включения населенного пункта в программу 
газификации Ростовской области) можно рассчитать самостоятельно: совокупная мощность всех предполагаемых газовых 
приборов  х  4 тыс. руб. В зависимости от мощности приборов, затраты составят от 12 до 18 тыс. руб. 
Работы по непосредственной газификации дома и пуско-наладка приборов оплачиваются отдельно. 
Новый порядок газификации позволяет реализовать несколько целей: 
1.    Снижение финансовой нагрузки на граждан при газификации. 
2.    Возможность четко планировать предстоящие расходы на газификацию. 
3.    Освобождение населения от дальнейшего финансирования работ по техническому обслуживанию построенных 

газопроводов.  
В то же время необходимо отметить и проблемы, возникающие с реализацией правил. В 2006 году,  в соответствии с новым 

порядком,  планируется газифицировать 52 населенных пункта. 
До начала строительства главы муниципальных образований подтвердили готовность более половины населения к 

софинансированию работ. Выделенный из областного бюджета кредит позволил ОАО «Ростовоблгаз» приступить к 
строительству разводящих газопроводов в населенных пунктах, газификация большинства из них уже подходит к завершению. 
Однако работу по сбору средств за подключение в настоящий момент можно признать неудовлетворительной. Не заключено 
еще и одного процента необходимых договоров на подключение. 
Учитывая, что газопроводы построены за счет заемных средств, ОАО «Ростовоблгаз» без внесения платы за 

присоединение не будет подключать абонентов. 
В такой ситуации основной задачей глав городов и районов является выполнение обязательств, взятых в соответствии с 

правилами. 
С. РЫБИНА,  



пресс-секретарь  
Минпромэнерго РО. 

«Официальный пресс-бюллетень 
 администрации Ростовской области»   

№ 38 от 9 октября 2006 года. 
 

Становись, казаки! 
12 октября на базе детского оздоровительного лагеря «Орленок» прошла районная спартакиада среди 

допризывной казачьей молодежи. В ней приняли участие 10 команд из средних школ района и РС ОСТО. Участников 
спартакиады приехал поздравить глава администрации 
Обливского района, атаман Обливского юрта Юрий Васильевич 
Кнышов и хорунжий Обливского юрта Александр Васильевич 
Чукарин. После традиционного казачьего приветствия капитанам 
команд было дано право поднять флаг Российской Федерации.  
Юрий Васильевич отметил, что подобные соревнования, под 
эгидой казачества, станут традиционными. 
Соревнования включали в себя четыре вида состязаний. Это 

стрельба из пневматической винтовки, подтягивание на 
перекладине, метание гранат и бег на сто метров. Перед 
стрельбой Ю.В. Кнышов поинтересовался у участников 
спартакиады: «За кого болеть будете?»  Ответ был однозначен: 
«Конечно, за атамана!» И  атаман доказал не на словах, а на 
деле правильность принятого решения. Юрий Васильевич 
показал отличные результаты в стрельбе, дав при этом наказ: 
«Учитесь, казаки!» 

На огневом рубеже команды  быстро сменяли друг друга. Результаты были и хорошие, и не 
очень. По итогам соревнований лучшим в стрельбе был назван Евгений Агеев (команда 
Алексеевской школы). Организаторами соревнований на футбольном поле были разбиты 
сектора для метания гранат. Рекордным – 54 метра - стал бросок Игоря Полякова из команды 
Каштановской школы. Отличные результаты показали Роман Лазарев из Леоновской школы и 
Денис Потафеев (команда РС ОСТО) в подтягивании на перекладине. Оба выполнили данное 
упражнение более 20 раз. С небольшим преимуществом в беге на 100 метров победил И. 
Поляков (Каштановская школа). По результатам всех 4 видов соревнований 1 место занял 
Игорь Поляков, 2 место – Денис Тимошин (ОСОШ №1), и 3 место у Сергея Волкова (ОСОШ 
№1). 
После окончания 

соревнований было общее 
построение команд. Главный 
судья спартакиады Я.А. 
Костюк огласил итоги 
судейской работы. У команды 
ОСОШ №1 – 1 место, 2 место 
у команды Солонецкой 
средней школы, и 3 место 
заняла команда РС ОСТО. 
Командам и участникам,  
победившим в личном 
зачете, были вручены 

грамоты и ценные подарки. Поздравлял и награждал 
победителей хорунжий  Обливского юрта А.В. Чукарин. 
Капитаном  команды, победившей в спартакиаде, был 
спущен флаг РФ, после чего все участники соревнований, тренерский и судейский составы проследовали в столовую на обед. 

 Так прошел спортивный день для допризывной казачьей молодежи. Организаторы игр заверяют, что в дальнейшем для 
проведения подобной спартакиады будут использоваться  новые, интересные конкурсы и состязания. 

 И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
ЭХО СОБЫТИЯ 
ООО «Песчаное» 

Юбилей - праздник достижений и труда 
В минувшую субботу одно из сельхозпредприятий Обливского района – 

ООО «Песчаное» отмечало свой сорокалетний юбилей. С самого утра в 
поселке Новополеевском царила праздничная атмосфера:  у входа в 
местный СДК играл духовой оркестр, артисты готовились к выходу на 
сцену, в зале клуба накрывали столы работники столовой.  
Концертная программа началась с выступления юного солиста Марата 

Калмухамбетова, который исполнил песню «Снится мне деревня». 
Ведущая праздничной программы рассказала о периоде создания и 
развития хозяйства и зачитала поздравительные телеграммы. 
Праздничный концерт продолжили юные солистки Новополеевского СДК. 
Надя Шутенко подарила  зрителям песню «Маленькая страна», а Асима 
Беккерова исполнила «Песенку Мамонтенка». К сожалению, на праздник не 
смог приехать первый директор совхоза «Песчаный» А.Темерев, стоявший 
у истоков становления хозяйства, он  прислал поздравительную 

телеграмму.  



С музыкальным поздравлением впервые выступила фольклорная группа Новополеевского СДК, а также его первый директор 
В.Д. Скиба. Они исполнили несколько песен под аккомпанемент П.П. Ващинникова. С поздравительными словами также 
выступили бывшие руководители хозяйства Николай Михайлович Толпаков и Александр 

Платонович Комиссаров, пожелавшие хозяйству благополучия и 
процветания; глава администрации Солонецкого сельского  поселения 
Анатолий Антонович Левицкий  и директор ООО «Песчаное» 
Владимир Иванович Кобызев. Бурные аплодисменты зрителей 
вызвала лезгинка  в исполнении юных танцоров Рамазана  Закиева и 
Заремы Магомедовой. Никто не остался равнодушным к выступлению 
обливской группы «Нон-стоп» и их танцу «Брейк-данс». Понравились 
зрителям «Барыня» и частушки, которые исполнила фольклорная 
группа. Концертную программу продолжил ансамбль  казачьей песни 
«Чирские зори», который исполнял веселые казачьи песни и 
приглашал зрителей танцевать. Заключительным аккордом 
праздничного концерта стала песня М. Блантера «Катюша», которую 
вслед за ансамблем «Чирские зори» подхватили все присутствующие.  
Затем всех пригласили за празднично накрытые столы. За столом 

звучали тосты и поздравления, столы ломились от богатого угощения. 
На сцене в это время звучали песни в исполнении эстрадного дуэта из города Морозовска. Под 

мелодии популярных песен танцы продолжались до вечера. Апофеозом праздника стал фейерверк, вспыхнувший в темном 
небе над поселком  ярким, разноцветным звездопадом.  

 
Страницы истории 
15 апреля 1966 года из двух отделений совхоза «Светоч» Милютинского 
района был выделен птицесовхоз «Песчаный»  Обливского района. 
Сельскохозяйственные угодья совхоза  раскинулись на площади почти 11 
тысяч гектаров, а пашня занимала около 8 тысяч гектаров. В совхозе, 
состоящем из двух поселков, работали 120 человек. Название, 
«птицеводческое хозяйство»  говорило само за себя – оно должно 
разводить и откармливать птицу. Но какую? «Песчаный» берет курс на 
разведение  индеек. На территории хозяйства создается крупная 
птицеводческая ферма с целым комплексом сооружений. Для работников 
птицефермы запланировано построить жилье. В период становления 
хозяйство испытывает трудности с техникой, строительными материалами 
и кадрами. Но уже в  первый год, несмотря на проблемы и трудности, здесь 
создается производственная база, строится жилье для рабочих, 

специалистов и служащих, ведется подбор и подготовка кадров. При плановой прибыли 12 тысяч рублей в первый год работы 
получена прибыль 83625 рублей. Старательный труд полеводов и животноводов хорошо оплачивается. В поселке строятся 
квартиры, планируется построить общежитие на 100 мест, клуб, столовую, магазин и контору.  

«Авангард»,  
(10 марта 1967 г.,  

13 июля 1966г.). 
Но то ли не было соответствующей материальной базы, то  ли сработали  другие причины, фактом осталось одно: в самом 
зачаточном состоянии птицеводство не привилось, и в 1969 году совхоз переименовывается  в овцесовхоз «Песчаный», 
который  переходит в подчинение областному овцетресту. Направление совхоза - зерново-овцеводческое. В числе других 
хозяйство участвует в социалистическом соревновании по выполнению пятилетнего плана. В это время здесь насчитывается 
14800 голов овец и 750 голов крупного рогатого скота. Увеличилось и  число рабочих до 180 человек. От реализации зерна, 
мяса и шерсти овцесовхоз получает более полумиллиона рублей реальной прибыли и планирует в будущем довести годовой 
доход до одного миллиона рублей. Главной задачей становится расширение производственной базы и внутрихозяйственное 
строительство. 

«Авангард» , 
(17 октября 1970г.). 

В совхоз приезжают и устраиваются на работу люди из Казахстана, Дагестана, Украины, Молдавии, за несколько лет поселок 
становится многонациональным. Построены и открыты клуб и  
восьмилетняя школа. Для продуктивного труда совхозу необходимо 
иметь своих специалистов по овцеводству, чтобы работать грамотно, а не 
устаревшим «методом проб и ошибок». Вместе с тем наряду с 
овцеводством в совхозе успешно развивается  земледелие и 
скотоводство. В закрома Родины поступает  зерно, сдаются  по плану 
мясо и шерсть, хозяйство растет и развивается, получая  стабильную 
прибыль и выплачивая рабочим достойную заработную плату. В 
восьмидесятые годы совхоз «Песчаный»  считается одним из самых 
перспективных хозяйств в районе.  
Все кардинально меняется  в начале девяностых. Колхозы и 
совхозы района  реорганизуются, во многих хозяйствах сокращается 
поголовье крупного рогатого скота и овец, а это повлекло за собой 
сокращение рабочих мест. Перемены не прошли мимо совхоза 
«Песчаный», и, как и многие хозяйства района,  он пережил те тяжелые 
времена. Но руководство совхоза не допустило развала хозяйства, и 
сейчас ООО «Песчаное»  является одним из тех сельхозпредприятий 
района, где есть перспектива развития  и желание работать. Сегодня в ООО «Песчаное» люди работают и получают хорошую 
заработную плату. 

(«Авангард»:  по материалам газеты разных лет). 
 

 



В Кривовской средней школе 
За безопасность движения 

1 сентября в школе состоялась общешкольная игра «Путешествие в страну Знаний». Учащиеся младших классов побывали 
в каждом предметном  кабинете. На станции «ПДД» ребята узнали много нового о дорожных знаках, отвечали на различные 
вопросы и участвовали в викторине. Первоклассников приняли в пешеходы. 

 А 8 сентября прошел велопробег для учащихся 5-10 классов. Те, кто не участвовал в велопробеге, следили за  нарушением 
правил дорожного движения. Шесть победителей продолжили состязания на спортивной площадке. В этой велогонке лучшими 
стали Леша Шестопалов и Коля Крылов. 
Также юные инспектора движения вместе с Людмилой Михайловной  Заименко организовали «Праздник юного пешехода» 

для учащихся первого и третьего классов. Ведущим праздника стал главный гость - Светофор.  Участники агитбригады ЮИД 
загадывали загадки, рассказывали о дорожных знаках, а малыши с удовольствием принимали участие в играх. Всем 
победителям вручили маленькие светофорчики. Ребятам очень понравился этот праздник. 

 
Выборы в школьную думу 
По традиции в сентябре состоялись выборы в школьную Думу. В голосовании приняли участие учащиеся 5-11 классов и 

педагогический коллектив школы. Пятиклассникам впервые предстояло сделать свой выбор, поэтому школьный библиотекарь 
Н.В. Аверочкина провела классный час на тему «Люди всегда выбирают,  или вечные выборы». Ребятам рассказали о том, как 
проходят выборы, как нужно правильно голосовать, был показан образец бюллетеня. Также ребята получили ответы на все 
свои вопросы. За две недели до выборов каждый кандидат представил свою предвыборную программу. В итоге из восьми 
кандидатов четыре человека были избраны в школьную Думу. 

Г. ДУНДУКОВА, 
замдиректора по учебно-воспитательной работе  Кривовской СОШ. 

 


