
СЕГОДНЯ - ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ! 
 

Дорогие юноши и девушки! 
Сердечно поздравляю вас с Днем российской молодежи! 
Молодость - это особенное состояние души, особое мировосприятие, когда ты полон сил, надежд, идей и веры в то, что 

все можешь сделать, изменить мир и себя к лучшему. 
 Именно это состояние, а также настойчивость и энтузиазм становятся двигателями прогресса. Вам, молодежи, завтра 

предстоит развивать наш край, строить дома, растить детей и обеспечивать достойную старость вашим родителям. 
Все позитивное, что делается в районе сейчас - это задел, база, на которой вы будете строить новую радостную и 

счастливую жизнь. Вы - наша достойная смена, надежда Обливской земли, ее завтрашний день. 
Уверен, что вы найдете свою дорогу в будущее. Счастья вам, удачи, любви, благополучия. 

 Ю.В. КНЫШОВ,  
глава Обливского района. 

 
ИЮНЬ - ПОРА ВЫПУСКНЫХ 
 
 Конец июня - пора выпускных вечеров. Недавно прошли они 

и у нас в районе. Аттестаты о среднем образовании 
получили 233 учащихся школ района. 

 Из них восемнадцать окончили школу с отличием,  им 
будут вручены аттестаты особого образца. 

 В этом году «золото» получили девять выпускников 
общеобразовательных учреждений нашего района. 
Серебряные медали также  вручены девяти  выпускникам. 

 Вручение аттестатов стало радостным событием не 
только для выпускников, но и их учителей. 

 Хочется пожелать каждому из ребят только самого хорошего. Пусть все 
они поступят туда, куда  задумали  и  станут студентами. 

На снимках: слева- выпускницы ОСОШ№1,  
справа - выпускники ОСОШ№2.

 
 
 
 
ГЛАВА РАЙОНА НАГРАДИЛ 
 
За многолетний плодотворный труд в системе образования района и в связи с 50-летием со дня рождения 

благодарственным письмом администрации Обливского района награждена директор Обливской средней школы № 2 
Валентина Шазамовна Диянова. Благодарственное письмо было вручено ей на выпускном балу учащихся ОСОШ № 2. 

 
 
ЗЕМЛЯКИ ОБ АВАНГАРДЕ 
 
«Авангард» -  мой  собеседник и помощник в радости и в горести. Районка - это наша жизнь, и мы ждем газету во вторник 

и субботу, как родного гостя, который посоветует и поможет.  Выписываю районку уже много лет. Чем ни старше 
«Авангард», тем он   лучше. Очень нравится «Сундучок Советов». Это не только интересное издание, но и  добрый 
советчик. Дай бог всем сотрудникам нашей газеты здоровья, терпения, огромного семейного благополучия и счастья. 

К. АРАБЕНКО, 
вдова УВОВ, ветеран труда, ст. Обливская. 

 
 
 
ВОПРОС НЕДЕЛИ 
 



КАКОЙ ВЫПУСКНОЙ БЫЛ БЫЛ У ВАС? 
 
 На прошлой неделе в станичных школах прошел выпускной бал. В памяти   выпускников он, как правило,  

обычно  остается самым светлым и одновременно грустным событием в школьной жизни. А помнят ли свой 
выпускной те, кто покинул школьные стены10, 20 и более лет назад? Сегодня наш вопрос к жителям района: 
«Какой выпускной бал был  у вас?» 

 - Самым ярким и незабываемым воспоминанием о школе для меня остался  выпускной бал. Было это в 1984 году. Мы 
пришли в школу нарядные, красивые. В торжественной обстановке нам вручили аттестаты и похвальные грамоты лучшим 
ученикам. Наши учителя и родители подготовили замечательную   праздничную программу и накрыли столы. Расставаться  
со школой нам было грустно до слез, но праздник есть праздник : после застолья  начались танцы. Играл у нас только что 
созданный тогда ВИА «Добрый вечер». А потом мы все поехали к Чиру встречать первый в своей взрослой жизни рассвет.                      

  И. ТКАЧЕНКО,  
предприниматель ,   ст. Обливская 

 - Свой выпускной я, конечно же, помню. Он был в конце июня 1982 года в Солонецкой средней школе. Сначала 
состоялось торжественное вручение аттестатов, потом была очень интересная культурная программа. Танцевали мы под 
магнитофон. А ближе к утру, захватив с собой транзистор, наш десятый класс вместе с классным руководителем Марией 
Леонтьевной Шутенко, пошел на новый мост  встречать рассвет. По дороге мы разговаривали, пели и давали обещания 
встретиться. В этом году наш класс должен собраться вместе на День молодежи.                                     

       М. КОЗАК,  
учитель, пос. Новополеев 

    - Мой выпускной бал состоялся в нашей замечательной  школе. Девочки  пришли в розовых платьях. Все родители, 
бабушки, дедушки и сами выпускники держали в руках букеты цветов. Нам торжественно вручили аттестаты и  сказали  
напутственные слова. Столы ломились от фруктов и сладостей. А потом мы танцевали под модные в то время песни 
«Белые крылья» и «Кадриль». Ближе к утру мы  дружно, вместе с учителями и родителями, пошли к току  встречать 
рассвет. Есть там место, куда падает первый лучик солнца и куда до сих пор ходят все выпускники.        

                                                                                                                                                                                       И. ГУРИНА,  
предприниматель, х. Леонов 

 - Я окончила восемь классов в 1940 году. На торжественном собрании нам выдали свидетельства об окончании 
неполной средней школы, поздравили, вот и весь выпускной. 
А в 1941-м началась Великая Отечественная война, и лучших учеников отправили учиться в Обливскую, но школу 

закончить мы не успели: нас мобилизовали рыть окопы. После войны было уже не до учебы, нужно было работать. 
В. СМОЛЕВА 

пенсионерка, п. Каштановский 
 - Я окончил школу в 1952 году. Выпускные тогда проходили скромно, потому что мы жили бедно. Но свой выпускной бал 

я помню. После торжественного вручения аттестатов нас пригласили в зал танцевать. Все наши парни заглядывались на 
повзрослевших и похорошевших одноклассниц. Я тоже не был исключением. И хотя танцы продолжались почти до утра, 
мне не удалось проводить домой понравившуюся девушку: она ушла с другим. Рассвет мы не встречали, не было тогда у 
нас такой традиции.                        

                                      Я. ТИТАРЕНКО, 
                            пенсионер, х. Киреев. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
 
РОССИЙССКИЕ ВЕСТИ 
 
ЭКЗАМЕНЫ ПО НОВЫМ БИЛЕТАМ 
 
 Теперь водители будут сдавать экзамены в ГИБДД по новым билетам. Связано это с тем, что еще с 1 января этого года 

вступили в силу изменения в правила дорожного движения. Так, например, появилась статья, запрещающая движение вне 
населенных пунктов без ближнего света фар.  Введены новые дорожные знаки, такие как « Искусственная неровность», 
«Пляж или бассейн», «Затор», а  также новые зональные знаки, действие которых распространяется на определенную 
территорию. Понятно, что эти нововведения в правила потребовали и изменений в экзаменационных билетах. Полгода 
было отпущено на это. И вот сегодня кандидаты в водители должны будут сдавать на права по новым билетам. 
В новых билетах изменились картинки и ряд вопросов. Но это еще не все новости, с которыми столкнутся будущие  

автолюбители. К концу года, аккурат с введением новых водительских удостоверений, соответствующих международной 
конвенции, предполагается вввести и новую методику приема экзаменов. Так, например, в теоретической части 
планируется сделать следующее: если кандидат неправильно ответил на один вопрос (просто кнопку не ту нажал, 
переволновался, бывает), то компьютер предложит ему еще пять дополнительных вопросов из того же раздела правил 
дорожного движения. Если кандидат правила знает и уверенно ответит на новые вопросы, нововведение спасет его от 
пересдачи экзамена. Если нет - увы. Придется идти доучиваться. 
 
РАЗВИТИЕ АПК 
 
КОЛОНКА НОВОСТЕЙ 



 
ДОНСКИЕ ВЕСТИ 
 
НА ДОНУ БУДУТ РАЗВИВАТЬ  
КОНСАЛДИНГОВУЮ СЕТЬ ДЛЯ АГРОБИЗНЕСА 

 
В помощь фермерам, держателям личных подворий и предприятий агробизнеса на Дону развивается 
сеть специализированных информационно-консалтинговых центров. В этом году из областного бюджета 
им будет оказана финансовая поддержка. Соответствующее постановление подписал губернатор 
Владимир Чуб.  
«Информационно-консалтинговые центры должны стать на селе настоящими помощниками крестьян.  
Нужно, чтобы в любой момент через единую базу данных центров фермер или частник могли получить 
любую интересующую их информацию - о ценах на зерно, удобрениях и ГСМ, о том, куда с наибольшей 

выгодой можно сдать выращенную продукцию. Такая консалтинговая сеть будут особенно востребована уже в ближайшее 
время, когда полным ходом заработает приоритетный национальный проект  «Развитие АПК», - считает заместитель 
губернатора, министр сельского хозяйства и продовольствия области Вячеслав Василенко. 
За счет областной поддержки информационно-консалтинговые центры смогут обзавестись офисной мебелью и 
оборудованием, компьютерами и оргтехникой, программным обеспечением. Кроме того, областная казна предоставит 
центрам субсидию на компенсацию части (70 процентов) арендных платежей. Воспользоваться поддержкой области смогут 
центры, победившие в конкурсе. 28 июня его проведет министерство экономики, торговли, международных и 
внешнеэкономических связей области. 

 
ВЕДЕТСЯ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ 
 ДОНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

До конца июня на Дон поступят 156 специализированных автомобилей «Скорая помощь». Таким образом, будет полностью 
соблюден график переоснащения в этом году службы неотложной медицинской помощи Ростовской области в рамках 
приоритетного национального проекта «Здоровье».  
Об этом заявила    на заседании рабочей группы по реализации проекта министр здравоохранения области Татьяна 
Быковская. Она подчеркнула, что 120 машин «Скорой помощи», которые уже получили донские медики, прекрасно 
оборудованы. Предусмотрено все необходимое для оказания в дороге квалифицированной фельдшерской, 
реанимационной и акушерской помощи. Врач сможет проводить необходимые действия стоя, что очень удобно для 
медицинского персонала и важно для больных и пострадавших.  
Всего по проекту «Здоровье», основываясь на наших заявках, федеральный центр выделяет 131 миллион рублей на 
санитарный транспорт и 520 миллионов рублей на поставку медицинского оборудования.  
На заседании рабочей группы рассмотрены различные аспекты финансирования лечебно-профилактических учреждений 
области, проведения дополнительной диспансеризации работников бюджетной сферы и другие вопросы.  

Г. ГОЛОВКО, 
сотрудник главного управления 

 пресс-службы и информации. 

 
МОЛОКОВОЗЫ И ОХЛАДИТЕЛИ  
ДЛЯ ДОНСКОГО СЕЛА 
 

Определены сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия Дона, которым областной бюджет поможет в 
покупке молоковозов и охладителей молока. Их перечень утвержден распоряжением губернатора Владимира Чуба.  
Всего будет закуплено 68 молоковозов и 59 охладителей молока. Их приобретут хозяйства из Азовского, Аксайского, 
Багаевского, Веселовского, Кагальницкого, Миллеровского, Милютинского, Матвеево-Курганского, Мясниковского, 
Неклиновского, Обливского, Октябрьского сельского, Орловского, Песчанокопского, Сальского, Тарасовского, Тацинского и 
Целинского районов, а также молокоперерабатывающие предприятия Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Волгодонска. 
Распоряжением определены и конкретные населенные пункты, в которых будут установлены охладители молока.  
Молоковозы донскому селу поставят вологодские машиностроители, а охладители хозяйства закупят у немецких 
производителей. После приобретения машин и установок областная казна компенсирует хозяйствам 90% их стоимости. 
Всего на эти цели в областном бюджете предусмотрено 53 млн.рублей.  
Напомним, что с инициативой оказать помощь донским хозяйствам в приобретении молоковозов и охладителей выступил 
губернатор Владимир Чуб. Такая мера позволит организовать в области слаженную систему закупки молока у населения.                        
И. ЧЕТВЕРТАКОВА, 

сотрудник главного управления пресс-службы и информации. 

 



РЕГИСТРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 
Иностранный гражданин, въехавший в РФ, обязан зарегистрироваться в течение трех рабочих дней со дня прибытия в 

РФ  ТП ст.Обливской МО УФМС России по РО. Регистрация иностранного гражданина производится, если он предъявил 
для регистрации миграционную карту, имеющую отметку органа пограничного контроля о въезде в РФ, и документ, 
удостоверяющий его личность. 
В соответствии со ст.5 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ», от 10.07.2002 года срок временного 

пребывания иностранных граждан в РФ, не требующем получения визы, не может превышать девяноста суток, по 
истечении данного срока иностранный гражданин обязан выехать из РФ. 
В случае нарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации в соответствии со ст. 18.8 «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», ч.2 ст. 18.10 «Осуществление иностранным гражданином 
трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу» и ст.18.11 «Нарушение иммиграционных 
правил», Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в размере от 
десяти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации или без такового, в случае этих же нарушений наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 
322 УК РФ «Организация незаконного въезда в РФ иностранного гражданина, его незаконного пребывания в РФ». 

 Л. БОРИСКО, 
инспектор ТП ст. Обливской МО УФМС России по РО в  

г. Морозовске. 

 
 
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 
 
О НАБОРЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
Можно ли отказаться только от санаторно-курортного лечения, а бесплатными лекарствами 

пользоваться?
- Нелья. В соответствии со статьей 6.2. Федерального закона от 17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» в состав набора социальных услуг включаются две социальные услуги. Обеспечение необходимыми 
лекарственными средствами по рецептам врача и предоставление при наличии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение входят в состав одной социальной  услуги – дополнительной бесплатной медицинской 
помощи. Поэтому отказ от социальной услуги в части санаторно-курортного лечения предполагает отказ от бесплатных 
лекарственных средств. 
Следует ли отказываться от социальной услуги по проезду гражданину, пользующемуся бесплатным 

санаторно-курортным лечением?
- В соответствии со ст.6.3. Федерального закона от 17.07.1999 года №178 –ФЗ «О государственной социальной помощи» 

можно отказаться от получения набора социальных услуг в части проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно. Однако, при этом необходимо учитывать, что при таком 
отказе стоимость проезда к месту лечения и обратно гражданин оплачивает самостоятельно. 
Может ли отказаться от получения набора социальных услуг ветеран боевых действий, который 

обратится за назначением ежемесячной денежной выплаты в октябре 2006 года?
В соответствии со статьей 6.3. Федерального закона от 17.07.1999 года №178-ФЗ «о государственной социальной 

помощи» заявление об отказе от получения набора социальных услуг на следующий год подается до 1 октября текущего 
года. Учитывая, что ветеран боевых действий обратится за назначением ежемесячной денежной выплаты после 1 октября, 
заявление об отказе от получения набора социальных услуг на 2006 год он подать не может и в течение 2007 года  будет 
получать ежемесячную денежную выплату за вычетом стоимости набора социальных услуг. Заявление об отказе от 
получения набора социальных услуг на 2008 год можно будет  подать только после 1.01.2007 г. до 1 октября 2007 года. 
В июне 2005 года гражданин написал заявление об отказе от предоставления набора социальных услуг на 

2006 год. Может ли данный получатель ежемесячной денежной выплаты в течение 2006 года восстановить 
право на получение набора социальных услуг?

- При подаче заявления об отказе от получения набора социальных услуг (социальной услуги) в  течение всего года 
приостанавливается право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг или его 
части. В соответствии со статьей 6.3. Федерального закона от 17.07.1999 года № 178 –ФЗ «О государственной социальной 
помощи» право на получение набора социальных услуг восстанавливается на следующий год по истечении года, на 
который гражданин отказался от получения набора социальных услуг  при условии, если он не обратился с заявлением об 
отказе от получения набора социальных услуг на следующий год. 

 Д. АНУФРИЕНКО,  
начальник ГУ УПФР в Обливском районе. 

 
 
АКТУАЛЬНО 
 
ВСХП - 2006 В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 



 
Какие сведения собираются в ходе переписи?

Круг этих сведений очерчен законом о переписи, исходя из того, что действительно необходимо 
знать государству для принятия обоснованных управленческих решений, выработки и 
осуществления эффективной аграрной политики. В сжатом виде речь идет о следующих сведениях: - 
общая характеристика хозяйства; - имеющиеся трудовые ресурсы; - земельные ресурсы (площадь 
земельных участков и их фактическое использование); - посевная площадь сельхозкультур; - 
поголовье сельскохозяйственных животных; - товарность сельскохозяйственной продукции; - 

производственно-технические условия и инфраструктура (машины, оборудование, производственные постройки и т.п.); - 
виды деятельности, связанные с ведением сельского хозяйства. В переписных листах вопросы формулируются более 
конкретно, с учетом особенностей категории сельскохозяйственных производителей.  

Для различных категорий сельскохозяйственных  производителей предусмотрены 
разные виды переписных  листов.  Зачем это понадобилось?

Хозяйства, которые предстоит переписать, различаются по видам собственности, организационно-правовым формам, 
используемым трудовым и техническим ресурсам. Шаблонный подход, основанный на использовании одних и тех же 
вопросов, был бы просто вреден, так как в этом случае вне поля зрения переписи остались бы существенные особенности 
и конкретные проблемы каждой категории хозяйств. Поэтому, исходя из реальностей современной России и целей 
переписи, для каждой категории сельскохозяйственных производителей, являющихся объектом ВСХП, разработана своя 
форма переписного листа: «Переписной лист сельскохозяйственных организаций» (форма № 1), «Переписной лист 
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей» (форма № 2),  «Переписной лист личных 
подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств населения» (форма № 3), «Переписной лист садоводческих, 
огороднических, животноводческих и дачных некоммерческих объединений граждан» (форма № 4). 
Переписчики придут ко всем сельскохозяйственным  производителям? Или некоторые 

категории хозяйств подпадают под выборочное обследование ?
Конечно, достоверную во всех деталях картину положения дел в аграрном секторе надежнее всего обеспечивает 

сплошная перепись. Однако, если принять во внимание огромную территорию нашей страны, то, что переписи подлежат 
миллионы хозяйств, каждое из которых обследуется по десяткам показателей, - ясно, что сплошная перепись заняла бы 

много времени и стоила бы дорого. Благодаря прогрессу статистики, внедрению современных автоматизированных систем 
имеется возможность получать в определенных случаях достаточно точные обобщенные данные на базе выборочных 

опросов. Вот почему при проведении ВСХП-2006 решено использовать метод как сплошного опроса, так и выборочного 
статистического наблюдения. Все сельскохозяйственные организации заполняют переписные листы самостоятельно и в 
обязательном порядке.  Сбор сведений о крестьянских (фермерских) хозяйствах, индивидуальных предпринимателях, 
личных подсобных хозяйствах, других индивидуальных хозяйствах населения будет проводиться методом сплошного 

опроса. Это значит, что переписчик придет в каждое хозяйство. Что касается городов, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, то здесь опрос членов объединения будет выборочным. Это значит, что 

переписчик придет в каждое такое объединение, но опрошены будут лишь некоторые его члены. 
 

 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
МАЛОЕ - ПОЛЬЗА БОЛЬШАЯ 
 
«НАША РАБОТА ДОЛЖНА  
ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ» 
 
Магазин «Ника» действует с 2003 года. Он как-то сразу вписался в торговую 

сеть Обливской. Что называется, занял свою нишу, стал не просто еще одной 
торговой точкой, а самобытным магазином с оригинальным интерьером и 
широким ассортиментом товаров для дома. Владелица «Ники» Людмила 
Михайловна Никулина с удовольствием рассказывает посетителям о каком-либо 
товаре, поскольку сама привозит все, что потом выставляется на прилавки 
магазина, из Волгограда или Ростова. Для нее магазин стал не только местом 
работы, но и вторым домом, причем, в буквальном смысле: здесь есть жилая 
половина, где Людмила Михайловна остается после позднего возвращения из 
поездок за товаром, да и в другие дни это бывает нередко. 

- Людмила Михайловна, как вы начинали свою 
предпринимательскую деятельность?

- Как и у большинства предпринимателей, сначала была торговля с лотка, 
потом - вагончик. Дочь Наташа присоединилась ко мне через год после 
того, как я оформилась предпринимателем. Этой деятельностью занимаюсь шесть лет, а до того много лет была главным 
бухгалтером райпищекомбината. 

- Можно сказать, что вся семья у Вас – предприниматели: ведь и супруг Николай Алексеевич – глава 
крестьянско-фермерского хозяйства.

- Да, КФХ «Никулин» действует уже 8 лет, но в последнее время основную работу в крестьянском хозяйстве взял на себя 
зять, муж Наташи. А Николай Алексеевич больше участвует в семейном бизнесе, помогая торговле. 

- Заняться частной торговлей вынудили обстоятельства или было желание?
- Совпало и одно, и другое. Когда на пищекомбинате стали часто меняться руководители, работать стало трудно, и я 

ушла. Но без дела сидеть не могла, да и не проживешь без заработка. А в том, что занялась именно торговлей, нет ничего 
удивительного: такая работа была у моей мамы, бабушки, тети… Я уже в четвертом классе помогала бабушке в магазине 



Военторга. Она и мама трудились в этой системе, а отец мой был военным, мы часто переезжали. Когда жили в Ивано-
Франковске, я познакомилась с Николаем Алексеевичем, будущим супругом. Он и привез меня в Обливский район. 

 - В магазин «Ника» и недавно открывшийся  цветочный павильон обливчане обращаются чаще всего, чтобы 
сделать кому-то подарок. Такая направленность в Вашей  работе задумывалась с самого начала или Вы 
ориентируетесь на спрос  покупателей?

- Когда стала индивидуальным предпринимателем, я наметила себе цель: открыть магазин подарков. И для того, чтобы 
«Ника» работала, сделано очень многое. Здание купили в 2000 году, но только со временем удалось сделать магазин, о 
котором я, можно сказать, мечтала. Я люблю, когда люди, зашедшие в магазин, получают радость от красивой обстановки, 
рассматривают товар, расспрашивают  о нем. Люблю общаться с посетителями. И даже если человек ничего не купит, но 
уйдет от нас с хорошим настроением – для меня это большая радость. Что касается цветочного павильона, – это мечта 
Наташи: она, торгуя здесь, настолько полюбила заниматься цветами, что сделала это главным делом для себя . А ведь 
живые цветы требуют очень много труда, терпения, без  любви к растениям работать с ними невозможно. Во время 
сильных морозов дочь ночевала в павильоне, чтоб сохранить живой товар. Но красота цветов, хорошее настроение 
клиентов стоят всех  этих усилий. 

- Людмила Михайловна, что еще нового произошло в Вашей работе за последнее время и что планируется?
- Если говорить о магазине, то здесь хотим по-новому оформить отдел, в котором раньше торговали цветами. В нем 

планируем продавать изделия художественного промысла, картины, которые сейчас находятся в разных секциях. Заказали 
новое оборудование, чтобы оформить уголок, где будут расставляться изделия из богемского стекла, керамики и доломита 
(специально обработанной керамики). Недавно занялись постельным бельем, причем, исполняем заказы клиентов таким 
путем: закупаем хорошие ткани в Волгограде, там же заказываем пошив постельного белья, учитывая вкус конкретного 
заказчика и необходимый ему размер. Торговля в цветочном павильоне, что называется, только становится на ноги, 
главное – видно, что это нужно людям. 

- Как, по - Вашему, можно достичь успеха в сфере малого бизнеса?
- Главное, что нужно для  предпринимателя, чтобы ему не мешали работать. Несомненно, так же думают все 

предприниматели. У нас в районе,  по-моему, условия для развития малого бизнеса вполне нормальные. 
 А для успеха в бизнесе, думаю, нужно то же, что и в любом деле: любить свою работу, отдавать ей все силы, стараться 

делать всегда так, чтобы быть полезным людям. Лично я по-другому не могу, надеюсь, что результаты труда, моего и моей 
семьи, радуют людей. 

- Людмила Михайловна, в названии магазина слышится не только имя древнегреческой богини победы, но и 
ваша фамилия. Как Вы выбрали название?

- В названии «Ника» заложен неоднозначный смысл. Мы долго совещались, прежде чем  выбрали это название. Решили, 
что  имя богини должно принести удачу, а кроме того, в  буквах скрыто не только начало фамилии, но и начало имени и 
отчества  моего супруга, Никулина Николая Алексеевича. Ведь он – глава семьи. 

 Каждый из семьи Никулиных, работая не один год в сфере предпринимательства, занимает, что называется, свою нишу в 
малом бизнесе. Никулины, как и многие предприниматели, оказывают спонсорскую помощь (например, при проведении 
праздников в детском доме и храме), всегда находят средства  и на мероприятия по благоустройству Обливской. А добрые 
дела, как известно, возвращаются добром к тем, кто их делает. 

А.АВСЕЦИН. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
МАЛЫЙ БИЗНЕС 
 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
 
  Недавно в администрации Обливского района был проведен семинар для представителей малого бизнеса. В 

нем приняли участие предприниматели, руководители ряда районных служб и организаций, главы сельских 
поселений, специалисты администрации района.  Проводил семинар первый заместитель главы Обливского района 
А.Е. Авдюшкин. Открывая семинар, он, в частности, отметил, что развитие малого бизнеса является приоритетным 
направлением государственной политики Ростовской области. Областная целевая программа развития малого 
предпринимательства на 2006-2008 годы предусматривает более 10 форм прямой финансовой поддержки малого бизнеса. 
В нынешнем году из средств областного бюджета на эти цели предусмотрено вдвое больше средств, чем в 2005 году: 91,9 
миллиона рублей. Из них на финансовую поддержку предпринимателей запланировано 50 млн. рублей. В Обливском 
районе в соответствии с муниципальной целевой программой поддержки малого предпринимательства  в текущем году 
оказана финансовая помощь субъектам малого предпринимательства в сумме 5,2 млн. рублей при плане 1,6 млн. рублей. 
Подробно о государственной поддержке субъектов малого бизнеса рассказала главный специалист сектора экономического 
развития районной администрации Т.Н. Козловцева. Она сообщила, что, кроме финансовой поддержки, областная 
программа развития малого предпринимательства предусматривает такие формы поддержки, как организационная , 
информационная и другие. Также по губернаторской программе в области проводится подготовка кадров для сферы 
малого бизнеса. Говоря о мероприятиях финансовой поддержки предпринимателей, Т.Н. Козловцева обратила внимание 
на критерии отбора претендентов на получение той или иной формы поддержки и сроки приема документов от желающих 
участвовать в конкурсах. Одна из новых форм финансовой поддержки – предоставление субсидий начинающим 
предпринимателям. Субсидии предоставляются в течение 2006 года, в конкурсе на получение субсидий могут участвовать 
предприниматели, срок регистрации деятельности которых не превышает 12 месяцев. Среди критериев отбора 
претендентов – наличие собственных средств для реализации бизнес -  проекта (не менее 30%), создание дополнительных 
рабочих мест, окупаемость бизнес – проекта. Прием документов от предпринимателей, желающих участвовать в данном 
конкурсе, проводится с 21 июня по 5 июля нынешнего года. В числе мероприятий финансовой поддержки малого бизнеса, 
проводимых на конкурсной основе, также: субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам, субсидирование 
лизинговых платежей, предоставление субсидий на развитие приоритетных сфер деятельности и другие. Участникам 
семинара были розданы информационные материалы с описанием условий предоставления финансовой поддержки. 



   О работе по оформлению субсидирования процентов по кредитам крестьянско-фермерских хозяйств района рассказала 
главный специалист по финансам и кредитной политике отдела сельского хозяйства И.Е. Тимофеева. Она напомнила о 
том, что на субсидирование процентной ставки бюджетом выделяются значительные средства, в то же время не все главы 
крестьянских хозяйств, пользующиеся кредитами, сдают документы для оформления субсидий. Как  подчеркнула И.Е. 
Тимофеева, и оформление кредитов на развитие хозяйств, и оформление субсидий на проценты по ним необходимо 
проводить активнее. 

     Кроме вопроса господдержки малого бизнеса, в повестке семинара были вопросы соблюдения предпринимателями 
законодательства о труде, взаимодействия малого бизнеса с системой начального  профессионального образования и 
некоторые другие. О требованиях   к предпринимателям – работодателям по обучению и проверке знаний по охране труда 
и проведению обязательной аттестации рабочих мест рассказала специалист по вопросам трудовых отношений 
администрации района Е.А. Кривошта. Юрист районной администрации С.Н. Усанова напомнила участникам семинара об 
особенностях оформления трудовых отношений предпринимателей-работодателей с работниками.    
Руководитель Обливского УСТК РОСТО С.В. Черничкин проинформировал предпринимателей о том, что в учреждении 

РОСТО будут открыты курсы для обучения специальности продавца. На сегодняшний день оформляется лицензия для 
ведения этого вида деятельности. Таким образом, в районе будет проводиться подготовка квалифицированных продавцов, 
а также откроется возможность повышать квалификацию тем, кто уже работает за  прилавком. Необходимо, чтобы 
предприниматели вслед за администрацией района и учреждением РОСТО приняли активное участие в организации 
обучения в районе профессии продавца. 

    До сведения представителей малого бизнеса на семинаре была доведена информация о конкурсе «Лучший 
предприниматель Обливского района». Цель впервые проводимого конкурса – развитие предпринимательской инициативы 
и повышение общественной значимости предпринимательской деятельности. Руководители малых предприятий и 
индивидуальные предприниматели могут принять участие в конкурсе по трем номинациям:  «Лучший руководитель малого 
предприятия», «Лучший фермер», «Лучший индивидуальный предприниматель». Церемония награждения победителей 
будет проведена в сентябре во время празднования Дня станицы .  

А. АВСЕЦИН. 
 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
 
 МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 ДАЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
 Глава Обливского района Ю.В. Кнышов подписал решение об утверждении итогового отчета о реализации 

программы развития малого предпринимательства в Обливском районе на 2003-2005 годы, утвержденной 
Обливским районным Собранием депутатов в 2002 году. В отчете, в частности, отмечается, что малый 
бизнес в районе продолжает развиваться с положительной динамикой, за 3 года реализации программы 
достигнув существенных результатов по всем показателям своей деятельности. 

   Итоговый отчет включает в себя анализ реализации районной программы по следующим направлениям: 
совершенствование  действующего законодательства, преодоление административных барьеров на пути развития 
предпринимательства, финансово-экономическая поддержка малого бизнеса, имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства, образовательно-консалтинговая поддержка, информационно-аналитическое и методическое 
обеспечение субъектов малого предпринимательства. В рамках реализации программы проводился анализ нормативно-
правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность с целью определения документов, требующих 
совершенствования. Ежегодно проводился мониторинг реализации Федерального закона № 134-Ф3 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)» и факторов, 
сдерживающих развитие малого бизнеса. Согласно результатам социологических опросов предпринимателей района  за 
три года реализации программы  снизилась напряженность, связанная с наличием административных барьеров на пути 
развития предпринимательства. Администрация района совместно с другими исполнителями программы ведет постоянную 
работу по снижению излишнего администрирования. Один из результатов этой работы состоит в том, что проверки 
предпринимателей уже не занимают первые места в рейтинге административных барьеров, сократилось число проверок 
субъектов малого предпринимательства сотрудниками ОВД. 

     Финансовая поддержка предпринимателей из средств  районного бюджета за 2002-2005 годы составила 3,6 
млн.рублей, в том числе предоставлено кредитов на сумму 2,4 млн. рублей, гарантий-1,2 млн. рублей. До субъектов малого 
бизнеса регулярно доводится информация о видах и условиях финансово-кредитной поддержки из областного бюджета. С 
целью развития в районе кредитных услуг в 2005 году открыты филиалы «Донского народного банка» и банка «Центр-
инвест», действуют два кредитных кооператива: «АВА» и «Обливскагрокредит». Имущественная поддержка субъектов 
малого предпринимательства осуществляется в форме аренды производственных помещений и земельных участков. 

      В рамках реализации программы за 3 года было проведено 12 семинаров по актуальным вопросам 
предпринимательской деятельности. Регулярно проводились «круглые столы» по проблемным вопросам малого бизнеса. 
Ежегодно предприниматели района участвуют в региональной конференции «Малый бизнес в экономике Дона». За 2002-
2005 годы в ней приняли участие 16 наших предпринимателей. 

      Анализ реализации районной программы показал, что ее цели и запланированный эффект достигнуты. За три года 
число действующих в районе малых предприятий выросло на 33,3% и к концу 2005 года их стало 36, что превысило 
ожидаемый результат программы на 20%. Наблюдается рост инвестиций, направляемых малыми предприятиями в 
основной капитал. Если в 2002 году объем инвестиций составлял 2,3 млн. рублей, то к концу 2005 года он составил 4,3 млн. 
рублей. Увеличился вклад малого предпринимательства в формирование бюджета Обливского района. За годы 
реализации программы развития малого предпринимательства объем налоговых поступлений возрос с 3,6 млн. рублей до 
12,2 млн. рублей. 

  Программный подход позволил проводить планомерную работу  по созданию благоприятного предпринимательского 
климата в районе, осуществлять мониторинг влияния мероприятий программы на динамику показателей субъектов малого 
бизнеса, контролировать исполнение намеченных результатов. 

Подготовил А. АВСЕЦИН. 



 

СТРАНИЦА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ 
 
ГАЗЕТА И ЧИТАТЕЛЬ: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 
ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ 
 
ТРЕВОЖУСЬ ЗА СУДЬБУ ДЕТЕЙ 
 

Читая  страницы газеты, я осталась довольна рубрикой «Житейские истории». Думаю, и другим 
читателям  эта рубрика пришлась по душе. Возможно, то, что тревожит меня, найдёт отклик и в 
душах многочисленных читателей нашей газеты. А, задев за живое, может быть, заставит 
задуматься над прочитанным  и впоследствии даст какие - то положительные результаты. 
Возможно, этот мой материал больше подходит для рубрики « Крик души»,  но молчать я 
больше не могу, потому  что чувствую, что должна бить тревогу. На улицах родной станицы я 
неоднократно видела молодых людей в нетрезвом виде. Скажите, что толкает подростков на 
такие необдуманные поступки? Стремление выглядеть старше, стать на некоторое время 

смелее и увереннее в себе, либо это стало просто повседневным занятием? Точнее сказать, просто привычкой. Как 
нехорошо становится на душе, когда видишь мальчика лет тринадцати от роду с жестяной баночкой, а то и с 
полуторалитровой бутылкой пива, которое он жадно пьёт из горла. Жутко видеть молодую девушку, будущую мать, с 
одноразовым стаканчиком, наполненным водкой, чаще кустарного производства. Думают ли они о своей судьбе? Пока 
организм молод, он может переносить такие непомерные нагрузки, а что будет дальше? Какой ребёнок родится у такой 
матери ? У нас в стране постоянно говорят о низкой рождаемости и высокой смертности, а как иначе, если из-за бутылки 
мы ничего не видим. Задумайся, молодёжь! 
А ещё заставляет  задуматься и вздрогнуть только одна та мысль, что эти проблемы больших городов докатываются уже 

и до наших тихих и, казалось бы, благополучных в этом отношении глубинок. Многое по устранению этой проблемы 
делается администрацией района, отделом по делам молодёжи и работниками школ. Но ведь это не только их дело, а 
большей частью, по-моему, эта проблема касается нас с вами, ведь у каждого из нас есть дети. И это нас должно 
волновать их будущее. Ведь   это в наших с вами силах, родители, заняться проблемами наших детей. Подумайте, 
пожалуйста, об этом на досуге. 
Ну, вот я и высказала вам свои мысли по тревожащей меня проблеме. Буду очень рада, если они вас заинтересуют,  

найдут место на страницах газеты, быть может,  кто-то захочет со мной поспорить или же высказать своё мнение. Было бы 
интересно прочитать.  

 
С уважением ваш постоянный  

читатель Л.К. ЩЕПЕЛЕВА, 
     х.Киреев. 

 
 
ЕСТЬ МНЕНИЕ 
 
О ПРЕВРАЩЕНИИ «ЗОЛУШКИ» И ХОРОШЕМ ЧЕЛОВЕКЕ 
 
На протяжении многих лет я являюсь читателем местной  газеты  и очень доволен не только ее низкой, доступной ценой, 

но и богатейшим материалом, новшеством  в оформлении. Особое удовольствие получаю от чтения «Сундучка». Из 
«Золушки» районка превратилась в солидное издание. Так держать и в дальнейшем! Очень нравится мне в вашей газете 
рубрика «Поблагодари». Я хотел бы, чтобы в ней прозвучала благодарность замечательному руководителю и хорошему 
человеку Юрию Павловичу Шаталову, директору Обливского ДРСУ. За многие годы работы я видел разных руководителей, 
но не припомню того, чтобы они уделяли столько времени  и заботы  нам, ветеранам – дорожникам, которые ушли на 
заслуженный отдых.   
К Юрию Павловичу не раз обращался по вопросу транспорта  и никогда не получал отказа. Так, несмотря на финансовые 

трудности и благодаря вниманию этого руководителя ко  Дню работников дорожного хозяйства  и к  Международному дню 
пожилых людей мы  получаем поздравления и подарки. Особенно  был приятно удивлен и очень рад, когда в день  80-
летия меня поздравили и вручили солидный подарок. 
Хочется рассказать и о том, что каждый год перед Днем Победы  приходят рабочие из ДРСУ   и обновляют фасад моего 

дома, окрашивают забор, а также оказывают помощь во многом другом. 
 Хочу через вашу газету сказать  огромное спасибо  Юрию Павловичу, пожелать ему здоровья и производственных 

успехов. А газете - процветания и благодарных читателей.                 
                                                                            С уважением ваш читатель 

                                                                                         А. КАМБУЛОВ. 
 

 
ПРАЗДНИК 
 
ПРОСЛЕЗИЛАСЬ ОТ РАДОСТИ 



 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
 От всей души я хочу поблагодарить работников Алексеевского СДК: директора Н.В. Паневину, художественного 

руководителя Н.В. Горбачева и фольклорную группу «Пламя» в составе Н.П. Макагоновой, Н.И. Синяпкиной, С.Н. 
Панкратовой. 27 мая у нас отмечается Всероссийский день библиотек. Я,  библиотекарь с 40-летним стажем,  считаю этот 
праздник самым дорогим для меня днем. Я уже 10 лет нахожусь на заслуженном отдыхе, но мои коллеги обо мне не 
забывают  и ежегодно приглашают на праздник в Дом культуры. В этом году я по состоянию здоровья пойти туда не смогла. 
Но сколько радости было у меня, когда они все пришли ко мне домой и под аккомпанемент баяна исполнили для меня 
самые лучшие песни из своего репертуара. Это было так неожиданно, что я от радости прослезилась. Спасибо им всем 
огромное за то, что они не забыли обо мне и подарили такой праздник. Пусть всегда звучат их звонкие голоса над хутором 
Алексеевским, наполняя радостью наши сердца. 

                                                                                                                         В. МЕЩАНСКАЯ, 
 пенсионерка, х. Алексеевский. 

 
 
КУЛЬТУРА 
 
КОНЦЕРТ КО ДНЮ РОССИИ 
 
12 июня в сельском Доме культуры  поселка  Средний Чир состоялся праздничный концерт, посвящённый   Дню 

независимости России.  Концертная программа была интересной и насыщенной:  исполнял песни народный хор СДК,  пели, 
танцевали и читали стихи о нашей великой Родине школьники.   Запомнилось всем  выступление солистки  Наташи 
Балдиной. Недостатка  в зрителях здесь не было, и концерт всем очень понравился. А подготовили это интересное 
мероприятие работники СДК  Н. К. Моторкин,  С. Г. Крыцкий и А.Ф. Сасевич.  Это интересные и творческие люди, которые 
действительно находятся на своём  месте. 

Н. ЛЫМАРЕВ, 
председатель совета ветеранов, 

 п. Средний Чир. 

 
 
МЕДИЦИНА 
 
ЧУЖУЮ БОЛЬ ВОСПРИНИМАЮТ КАК СВОЮ 
 
Как и любому человеку моего возраста, мне приходится   часто  обращаться в больницу за медицинской помощью.И 

всегда  радует  хорошее отношение медработников  к своим пациентам. Через районную газету я хочу  выразить  глубокую 
благодарность хирургу Обливской ЦРБ  Петру Семёновичу Волянику за доброе, отзывчивое сердце, за человечное 
отношение к своим пациентам.  Он всегда старается сделать всё возможное  для улучшения самочувствия пациента,  в то 
же время находя  для каждого  из них  слова надежды и успокоения. Также  хочется сказать большое спасибо  милой, 
обаятельной женщине, врачу-терапевту, Ирине Константиновне Лаптевой, которая, воспринимая чужую боль как свою,  
лечит пациентов не только с помощью лекарственных препаратов, но  и чутким,  душевным отношением, ласковым, 
добрым словом. 
От всей души, искренне благодарю  этих людей  за     их высокий профессионализм, доброту и душевную заботу. 

Е.  ЦЕЛЮРИК,  
пенсионер, п. Запрудный, 

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ 
 
НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН, ОЛЕГ  БОРИСОВИЧ! 
 
Хочу от всей души выразить глубокую благодарность врачу Советской ЦРБ Олегу Борисовичу Багнюкову за высокий 

профессионализм, доброе, чуткое отношение и внимание к своим пациентам. Хочется пожелать ему счастья, радости, 
везения, успехов в работе и здоровья на долгие годы. 

И.И. ГУЦУ, 
пенсионер,х. Усть-Грязновский. 

ДОБРОЕ СЛОВО 
 
БЛАГОДАРНЫ «НАШЕЙ СПАСИТЕЛЬНИЦЕ» 
 
У моей соседки Р.Ф. Бородай недавно вылетело два роя пчел, но так как мужа ее не было дома, то я, Е.К. Позднышева, 

решила с нашим общим соседом, С.А. Шишикиным, ей помочь. Один рой сняли с дерева удачно,  второй же обрушился на 
нас. Каждого укусило около сорока пчел. Через несколько минут началось удушье: заболело сердце, закружилась голова, 
потемнело в глазах. 
Нас доставили в медпункт, к этому времени нам стало еще хуже, поднялось высокое давление. Неизвестно, чем бы это  

закончилось, если бы не фельдшер Галина Владимировна Писарева. Она быстро и грамотно оказала нам помощь: сделала 



по четыре укола,  и нам стало легче. Благодаря этому медицинскому работнику мы остались живы. Огромное Вам спасибо, 
«наша спасительница». 
Мы желаем Вам здоровья, счастья, успехов в личной жизни и на трудовом поприще. 

С уважением Е.К. ПОЗДНЫШЕВА 
 и Р.Ф. БОРОДАЙ, 

жители х. Киреева. 

 
ОНИ СТАЛИ РОДНЫМИ 
 
Так уж сложились обстоятельства, что пришлось нам покинуть родной хуторок Усть-Грязновский. 
Очень тяжело уезжать из родного места, в котором прожили почти всю свою жизнь. 
На переезд было потрачено много сил, нервов и терпения, не говоря уже о материальной стороне; и самостоятельно мы 

бы не справились, если бы не помощь наших новых соседей:  Игоря и Людмилы Бышевых,  Анны Корнеевны и Дмитрия 
Николаевича Аникеевых, школьных друзей Виктора  Петровича и Зои Николаевны Аленкиных и их дочери Марии .  Эти 
люди бросали свои дела и приходили к нам на помощь: красили вместе с нами, клеили обои, разгружали с машины вещи. 
Всего не перечесть, что для нас сделали. 

 Они за короткий срок стали нам родными. В беде ли, в нужде -  эти люди всегда с нами. 
От нас им низкий поклон и огромное человеческое, христианское спасибо. 
Пусть в домах этих людей всегда царит любовь, мир, покой, согласие и достаток. 
Пусть никакая беда  никогда не коснется их своим «черным крылом». 

 С уважением и благодарностью 
 супруги КОТОВСКИЕ, 

 ст. Советская. 

 
ПОМОЩЬ 
 
НЕ ОСТАВИЛИ  БЕЗ ВНИМАНИЯ 
 
До декабря 1969 года мы жили в хуторе Усть-Грязновском, я работала санитаркой в больнице. В начале декабря меня 

направили в Ростовскую хирургическую больницу на операцию. В это время без меня умер муж. Осталась я, 38-летняя 
вдова участника ВОВ, с четырьмя детьми. В 1970 году переехала в Обливскую, здесь устроилась на работу в райком  
партии техничкой и проработала до заслуженного отдыха. За все эти годы я ни к кому не обращалась за помощью. И 
только сейчас, когда стала немощной,  обратилась к главе администрации нашего района Ю.В. Кнышову с просьбой  
заасфальтировать дорожку во дворе, чтобы я не спотыкалась и не падала. 
Моя просьба не осталась без внимания, и во дворе появилась широкая дорожка. Я очень благодарна Юрию Васильевичу 

и всем, кто принял в этом участие. Огромное спасибо за то, что не оставили без внимания, принесли мне радость. 
Низкий поклон Вам, дай бог крепкого здоровья, мира, благополучия, семейного тепла. Я хожу по ровным дорожкам  и 

молюсь богу за Вас. 
К. АРАБЕНКО, 

 вдова УВОВ, ветеран труда, ст.Обливская. 
 

 
 


