
Авангард, 10 апреля, вторник 
 
С расширенного планерного совещания 

Вопросы работы сельхозотрасли и проблемы детства обсуждались на 
минувшей неделе в администрации Обливского района. 

В пятницу, 30 марта, в администрации Обливского района прошло расширенное планерное совеща-
ние, на котором присутствовали заместители главы района, начальники отделов администрации, 
депутаты районного Собрания, главы сельских поселений, руководители хозяйств, предприятий, ор-
ганизаций и учреждений района. Вел совещание заместитель главы района А.Л.Позднеев. 
На повестке совещания были рассмотрены три основных вопроса: «О ходе весенних полевых работ» (доклад-

чик – главный агроном отдела сельского хозяйства А.В.Полупанов), «О работе Обливского детского дома в 2006 
году и планах на 2007 год» (докладчик – директор детского дома Н.П.Кирик), «О работе органов опеки и попечи-
тельства по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (докладчик – ведущий спе-
циалист по делам семьи, молодежи и спорта администрации района Л.П.Герасимова, содокладчик – специалист 
по организации опеки и попечительства Л.В.Клонина). 

 
Первое  место заняла мужская волейбольная команда Обливского района в ст.Каргинской, где проходили  со-

ревнования на кубок Боковского района, посвященные памяти М.А.Шолохова. В соревнованиях также приняли 
участие волейболисты из Боковского, Верхнедонского, Кашарского и две команды из Шолоховского районов, ко-
торые заняли второе и третье места соответственно. Победителям вручен переходящий кубок и грамота. 

 
Реалии и перспективы растениеводства 
Сельскохозяйственными производителями Обливского района под урожай 2007 года посеяно озимых культур 

24,2 тысячи гектаров, из них 900 гектаров посеяно крестьянско-фермерскими хозяйствами и 120 гектаров казачь-
ими обществами. 
В период зимовки погодные условия были благоприятными, растения практически не прекращали вегетацию  и 

в отдельных хозяйствах частично переросли. Общая площадь таких  посевов – около 4,5 тысячи  гектаров. Ос-
тальные посевы находятся в хорошем состоянии. В качестве эксперимента два хозяйства высевали озимый яч-
мень. Сохранность его после зимовки составила 70 процентов. В текущем году производилась подкормка озимого 
поля. Для этого было закуплено 2 тысячи тонн минеральных удобрений. Полностью в конце февраля подкормили 
посевы озимых ЗАО «Обливская сельхозхимия» - 1959 гектаров, ООО «Обливский продовольственный терми-
нал» - 1500 гектаров, СПК колхоз «Заря» - 1300 гектаров. Частично провели подкормку ОАО «Лобачевский», СПК 

колхоз «Маяк», ОАО «Обливскагропромснаб» и ОАО «Обливскагропромтранс». 
Всего подкормлено  шесть тысяч гектаров, что позволяет надеяться на 
получение продовольственного зерна. Не первый год применяются жидкие 
комплексные удобрения. Их завезено 180 тонн. 
Уделяется особое внимание семенному материалу. Для проведения 

фитоэкспертизы семян ярового ячменя и подсолнечника на фомопсис было 
сдано 17 образцов, из них яровых зерновых 10, подсолнечника 7. Все имеющиеся семена яровых культур прове-
рили ЗАО «Обливская сельхозхимия», СПК колхоз «Заря». Также на полный анализ проверено 1950 тонн ярового 
ячменя, 60 тонн яровой пшеницы, 120 тонн проса, 84 тонны подсолнечника. Всего было проверено 2130 тонн яро-
вых зерновых и 84 тонны подсолнечника. Все семена кондиционные и соответствуют посевному стандарту. 
Два хозяйства возрождают выращивание кукурузы на поливе. ОАО «Имени Кирова» планирует посеять порядка 

200 гектаров гибридов и сортов кукурузы, ОАО «Лобачевский» - 80 гектаров. Хозяйства района получили бюджет-
ные ссуды в размере 2,5 млн. рублей  на дизельное топливо. 
Для проведения весенне-полевых работ будет задействовано всего 256 тракторов ( из них ДТ-75 – 73 единицы, 

МТЗ -80 -123 единицы), сеялок -340 штук, в том числе зерновых -240 штук, пропашных – 100 штук, культиваторов 
-390 штук,  из них 115 –пропашных. 

 Хозяйства района приступили  к работам на две недели раньше, чем в прошлом году. Проведено боронование 
зяби и паров на площади 57099 гектаров, озимой пшеницы на площади 24,2 тысячи гектаров. На первое апреля 
посеяно 1102 гектара ячменя, 810 гектаров горчицы. Еще предстоит посеять 4 тысячи гектаров подсолнечника, 
400 гектаров горчицы и 4371 гектар ячменя, 2 тысячи гектаров проса, 16,6 тысячи гектаров подсолнечника, 400 
гектаров горчицы и 4371 гектар кормовых культур. 

(По данным доклада главного агронома отдела сельского хозяйства А.В. Полупанова на расширенном 
планерном совещании.) 

Подготовил И. ГРАННИКОВ. 
Назначения 

Решением Ростовского регионального политсовета Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» руководителем исполкома Обливского отделения партии назначен Кумов Валентин 
Григорьевич. Ранее возглавлявший местное отделение Евсеев Анатолий Артемович освобожден от 
занимаемой должности по состоянию здоровья, согласно поданному  заявлению. 

          При исполкоме Обливского отделения  начала работать общественная приемная. 
 Время работы с 9 до 17 часов (перерыв с 12 до 14). 

 
Рассмотрено административной комиссией 



Правонарушения продолжают совершать 
В конце марта состоялось очередное заседание административной комиссии. На нем было рассмотрено 

семь протоколов по различным фактам правонарушений. Общая сумма штрафов составила одну тысячу 
двести рублей. 
На сегодняшний день все также  остается злободневной проблема беспривязного содержания собак. Так, соба-

ки гражданки З.Б. Бондаревой из хутора Солонецкого и гражданина Г.А. Усачева из поселка Каштановского нахо-
дились на территории этих населенных пунктов без  привязи. Правонарушения эти граждане совершили впервые, 
поэтому комиссией вынесено административное наказание в виде предупреждения. По такому же факту админи-
стративного правонарушения был рассмотрен протокол на жителя хутора Солонецкого В.Г. Аржановского. Его 
собака неоднократно без привязи бегала по хутору и разорвала кур соседей. Хозяину назначен административ-
ный штраф, с учетом материального ущерба,  в размере  500 рублей. 
На прошедшем заседании были рассмотрены и  два протокола по нарушениям правил содержания домашних 

животных на территории Обливского района. Скотина, принадлежащая жителям хутора Александровского  Г.Г. 
Аксеновой  и Р.Ш. Гайрабекову, безнадзорно бродила по полям с озимой пшеницей. В результате  решением ко-
миссии вынесено наказание гражданке Аксеновой в виде штрафа  размером в 200 рублей, а гражданин Гайрабе-
ков был  предупрежден. 
Комиссией был рассмотрен материал по нарушению правил благоустройства на территории Обливского рай-

она. Жительница станицы Обливской Н.А. Руденко складировала мусор возле двора. Напомним, что это админи-
стративное правонарушение  (ст. 5.4, ч. 3 ОЗ «Об административных правонарушениях»).В связи с тем,  что на-
рушение этой гражданкой совершено впервые, в силу смягчающих обстоятельств, комиссией вынесено решение 
о предупреждении.  

 На последнем заседании был рассмотрен протокол на жительницу хутора Солонецкого С.И. Андриянову. Эта 
гражданка  торговала продуктами питания: колбасными изделиями, окорочками и т.д. -  на дому. За торговлю  в 
неустановленных местах ей назначено административное наказание  в виде штрафа – 500 рублей. 

Ю. ЧЕРЕПАХА,  
ответственный секретарь административной комиссии. 

 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

     11 апреля - день освобождения  узников концлагерей 
         Помнят ужасы фашистских застенков 

В этом году наша страна отмечает 62 годовщину Великой победы. Прошло уже много лет, но не для тех, кто пе-
режил ужасы фашистских застенков. В годы второй мировой войны дети оказались самыми незащищенными сре-
ди тех, кому пришлось жить на оккупированной территории. Насильно разлученные с родителями, угнанные да-
леко от родных мест, упрятанные за колючую проволоку, они тысячами гибли от голода и болезней. Детский труд 
нещадно использовался на объектах третьего рейха, на секретных заводах и полигонах, на строительстве дорог и 
на работах у землевладельцев. 

11 апреля узники Бухенвальда подняли интернациональное восстание против гитлеровцев и вышли на свободу. 
В апреле 1945 года были освобождены узники других лагерей. Эта дата во всем мире отмечается памятными ме-
роприятиями, встречами бывших узников фашизма, поминовением погибших, возложением цветов к могилам и 
местам захоронения жертв фашизма. 
В Обливском районе проживают 11 человек из числа бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-

герей и других мест принудительного содержания, созданных нацистами в годы второй мировой войны, которые 
были насильно угнаны в Германию вместе с родителями и без них. Двое из них являются инвалидами. 
Бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей и других мест принудительного содержания получа-

ют меры социальной поддержки согласно Федеральному Закону от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». С 1 ян-
варя 2005 года бывшие малолетние узники фашизма получают ежемесячную денежную выплату и имеют право 
на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг. Также в соответствии с указом Прези-
дента РФ, с 1 мая 2005 года бывшие несовершеннолетние узники фашизма получают ежемесячное дополнитель-
ное материальное обеспечение. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН  

администрации Обливского района. 
 

Социальная сфера 
Кто получит помощь на газификацию? 
В соответствии с постановлением главы администрации Ростовской области от 24.05.2005 г. № 184 «Об утвер-

ждении порядка финансирования  жилья некоторых категорий граждан»,  отдел социальной защиты населения 
администрации Обливского района ведет прием документов для получения финансовой помощи в газификации 
жилья за счет средств областного бюджета от следующих категорий граждан: инвалиды и участники Великой 
Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, быв-
шие   несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком  «Житель блокадного Ленинграда», 
труженики тыла. 
В феврале-марте 2007 года принято 5 заявлений от граждан вышеперечисленных категорий  на оказание фи-

нансовой помощи в газификации жилья. 
Необходимый пакет документов по  постановлению № 184 от 24.05.2005 г: 
1.заявление в органы социальной защиты населения по месту жительства; 
2. ксерокопия паспорта (Ф.И.О., прописка); 



3.копия договора-подряда на производство работ в 2007 году по газификации, включающего в себя приобрете-
ние газового оборудования и приборов учета, смета на выполнение работ по газификации жилого дома; 

4.справка, подтверждающая размер долевого участия в строительстве уличного газопровода, заверенная  в 
сельской администрации (общий договор на уличный газопровод, смета на выполнение уличного газопровода, 
список всех членов уличного комитета с указанием выплаченной суммы за газ); 

5.справка газоснабжающей организации об отсутствии газификации жилья на момент подачи заявления. 
Обращаться: ст. Обливская, ул. Ленина, 21, 1 этаж, 4 кабинет, телефон для справок: 21-7-76. 

 
Интервью «Авангарда» 

Все, что нужно знать о жилищных субсидиях 
О порядке назначения жилищных субсидий, определенном постановлением Правительства РФ №761 от 

14.12.2005 года «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и  Ме-
тодическими рекомендациями по применению Правил предоставления субсидий на оплату  жилого по-
мещения и коммунальных услуг № 58/403 от 26.05.2006 года, утвержденных Приказом Министерства ре-
гионального развития РФ и Министерством  здравоохранения и социального развития РФ,  рассказывает 
начальник отдела социальной защиты населения Сергей Алексеевич УСАЧЕВ. 

-  Кому предоставляются субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг? 
-  Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются следующим категориям гра-

ждан: 
а) пользователям жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде; 
б) нанимателям жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; 
в) собственникам жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома). 
-  Один из членов семьи заявителя, обратившегося за субсидией, не работает. Возможно ли назначе-

ние субсидии семье без учета неработающего гражданина? 
-  Исключение из состава семьи неработающих граждан действующим законодательством не предусмотрено. 

Граждане, подавшие заявления на субсидию, должны предоставить сведения о доходах от трудовой, индивиду-
альной предпринимательской деятельности, либо продекларировать свои доходы в заявлении.  

- Какие доходы граждане могут декларировать в заявлении?  
- Если граждане не могут подтвердить свои доходы документально, за исключением доходов от трудовой или 

предпринимательской деятельности,  они могут их задекларировать. К таким доходам можно отнести наследуе-
мые или подаренные денежные средства, доходы от сдачи или продажи молока, мяса, яиц и т.д. Это также могут 
быть временные работы, не оформленные трудовой книжкой, трудовым договором, т.е. официально. 

-  Возможно ли назначение субсидии лицам, не имеющим гражданства?  
- Если гражданин-заявитель,  собственник, либо наниматель, либо пользователь жилого помещения, не имеет 

гражданства, то субсидия не может быть предоставлена ни ему, ни членам его семьи. А если один из членов его 
семьи не имеет гражданства, субсидия может быть предоставлена заявителю без учета граждан, не оформивших 
гражданство. Субсидия на таких граждан не распространяется, и из расчета они исключаются. 

-  Какие величины прожиточных минимумов используются для расчета жилищных субсидий? 
-  Для расчета жилищных субсидий используются величины прожиточных минимумов по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Ростовской области, которые утверждаются каждый квартал 
постановлением главы  администрации области. На данный момент используются величины прожиточных мини-
мумов, которые применяются со 2 февраля 2007 г. за IV квартал 2006 года: для трудоспособного населения - 
3341 руб., пенсионеров - 2419 руб., детей - 3047 руб. 

-  Какие необходимо собрать документы для оформления жилищных субсидий?  
- Перечень документов, необходимых для оформления жилищных субсидий: 1.документы, подтверждающие 

правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к 
членам его семьи - это документы, подтверждающие родство заявителя и членов его семьи; 2.документ, под-
тверждающий право собственности на занимаемое жилое помещение; 3.доходы заявителя и членов его семьи; 
4.документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги и о наличии (отсут-
ствии) задолженности; 5.документ, подтверждающий наличие у заявителя и членов его семьи  гражданства РФ 
или иностранного государства, с которым у РФ заключен соответствующий международный договор; 6.члены се-
мей граждан, указанных в пункте 5 Правил Постановления Правительства РФ от 14.12.2005 г.  « О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», дополнительно к указанным выше докумен-
там предоставляют документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, а также факт постоянного про-
живания в соответствующем жилом помещении совместно с указанными гражданами до их выбытия. То есть суб-
сидия может быть предоставлена членам семей собственников, нанимателей, если собственники жилого поме-
щения, наниматели по договору найма в частном жилищном фонде  проходят военную службу по призыву в Воо-
руженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законода-
тельством РФ, либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или 
объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению суда. 

- На какие виды услуг назначается субсидия? 
- Виды услуг для назначения субсидии включают в себя: водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых быто-

вых отходов, электроэнергию, газоснабжение, сжиженный (баллонный) газ, уголь, тепловую энергию.  
- Какие документы предоставляют граждане для повторного оформления субсидий и пересмотра 

фактических платежей? 
- Граждане, которые сдают документы через 6 месяцев на повторное оформление жилищных субсидий,  пре-

доставляют вышеуказанные документы, необходимые для назначения субсидии, а также квитанции об оплате 



жилья и коммунальных услуг за последние 6 месяцев для пересмотра ежемесячных фактических платежей уже 
назначенной субсидии. 

- Какие подтверждающие документы на оплату угля и баллонного газа необходимо предоставить 
гражданам, имеющим печное отопление?  

-  Для граждан, имеющих печное отопление,  необходимо предоставление кассовых или товарных чеков на 
уголь и баллонный газ. Эти документы предоставляются сразу при оформлении субсидии. 
При непредставлении требуемых документов перечисленные средства засчитываются в счет будущей субси-

дии, а при отсутствии права возвращаются гражданами в бюджет в добровольном или в судебном порядке. 
 

ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
Наши ветераны. Испытав все тяготы жизни 
 Елена Степановна Беседина - вдова участника  Великой Отечественной войны. Живет в  х. Осиновском с доче-
рью С.А.  Арженовской уже 26 лет. О своей прожитой жизни Елена Степановна рассказывает со слезами на гла-
зах: «Родилась я в 1921 году в х. Ново-Московка. В 1938 году вышла замуж в пос. Малые Озера за Петра Павло-

вича Беседина, через год в нашей семье родился сын Анатолий, а 1 августа  1941 
года мужа забрали на фронт. Годы войны стали самым тяжелым испытанием для 
всех нас. Пережили мы все: и холод, и голод, и лишения. Мужчин забрали воевать, а 
мы, женщины, работали в колхозе, выполняя всю мужскую работу: растили и уби-
рали хлеб, запрягали коров  и пахали на них землю (техники не было).  Четыре с 
половиной месяца в нашем хуторе были румыны и немцы.  Ноябрьской ночью к нам 
в дом постучали два партизана и сообщили, что утром хутор освободят. В нашем 
доме был на постое румынский солдат, партизаны схватили его сонного и забрали с 
собой. Я ночью оббежала весь хутор и сообщила женщинам, что утром придут 
«наши», попросила всех приготовить побольше еды, чтобы накормить 

освободителей. К утру начался бой. Хутор не удалось отбить у немцев. За связь с партизанами и за сданного ру-
мына нас хотели расстрелять. В доме вместе с детьми было нас 12 человек. Согнали нас в кучу посреди двора, 
кричат на своем языке, тычут в нас дулами автоматов, дети ревут у нас на руках… Но потом  отпустили,  мы от 
бомбежки спрятались в погребе и просидели там три дня. Немцы зарезали у нас свинью и овечку, заставили 
свекровь мою готовить им еду. Мать пекла им пышки, я подошла к одному румыну и попросила: «Пан, дай хоть 
одну пышку детям», он разрешил взять три. Мы их в погребе поделили по кусочку и съели. Потом все затихло, а 
мы боимся выходить, слышится лишь топот ног,  притихли и сидим, вдруг слышим: «Да куда же все подевались?» 
Тут мы поняли, что пришли наши солдаты, очень обрадовались. Когда мы выбрались из погреба, увидели страш-
ное зрелище: кругом все разрушено, в нашем доме не было окон. Мы растопили печи, стали варить борщ, печь 
хлеб и кормить наших солдат.  Хутор Малые Озера освободили 22 ноября 1942 года, а совхоз Чирский и ст. Со-
ветскую через месяц, 25 декабря. Еще месяц летали снаряды  и слышался грохот орудий, от которого содрога-
лась вся земля. 

 После войны я работала в ст.Советской на пищекомбинате, затем в совхозе Чирском, откуда и пошла на  пен-
сию. В Чирском жила в семье сына, помогала им по хозяйству, нянчила внуков, когда были маленькие. Потом 
дочь вышла замуж, я переехала к ней, помогала поднимать на ноги ее детей. Сейчас-то с меня уже помощник 
никудышный, здоровья нет, хожу с костылями». 
Вот так и прожила Елена Степановна, помогая  своим детям и внукам, испытав на себе все тяготы и невзгоды 
жизни. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Молодежь и выборы 
Содействуя правовому воспитанию 
В целях приобщения учащихся к правовым знаниям  и   демократическим ценностям общества, содействия пра-
вовому воспитанию будущих избирателей, избирательная комиссия Обливского района провела ряд мероприя-
тий. 

20 марта  2007 года прошел открытый урок для  учащихся 10 «В» класса   Обливской   средней   школы   №1 в   
Обливской   сельской администрации. Перед ребятами выступил глава Обливского сельского поселения  М.В. 
Брызгалин. Он познакомил ребят со структурой сельского поселения, рассказал о работе отделов администрации 
поселения и депутатских групп. Затем для ребят была проведена   экскурсия по отделам администрации  поселе-
ния,  где  они ознакомились  с  работой  каждого специалиста. В открытом уроке принимали участие председа-
тель ТИК С.И. Царева и учитель истории С.П. Деревянко. 

Также  прошло очередное заседание клуба «Молодой избиратель», в котором    
приняли  участие     главный  специалист администрации Обливского   района   
по   контрольно-организационной работе Вера Ивановна Петрова, 
председатель     территориальной избирательной комиссии Обливского района 
Светлана Ивановна Царева, глава Обливского сельского поселения, 
председатель Собрания депутатов Обливского сельского поселения Михаил 
Васильевич Брызгалин, депутат Собрания депутатов Обливского сельского 
поселения по избирательному округу № 3 Сергей   Петрович Халабурдин.   

Ребят   познакомили   со структурой органов власти района, с работой главы и администрации сельского поселе-
ния, функциями и обязанностями депутатов. Гости клуба ответили на заданные вопросы. Ребята обратились к 
главе и депутату с просьбой об открытии молодежного безалкогольного кафе в западном микрорайоне станицы. 
Заседание вели руководитель клуба С.В. Колесник и библиотекарь Н.П. Мацкевич. В этот же день было проведе-
но выездное заседание клуба знатоков «Что? Где? Когда?».  Против избирательной комиссии играла команда 



знатоков  Каштановской СОШ, капитан команды - Игорь Поляков. Победила команда  знатоков. Ребята показали 
отличные знания избирательного права. 
Навстречу выборам 

Учеба для детей и взрослых 
27  марта 2007 года, согласно утвержденному плану администрации Обливского района, проводилась учеба 
специалистов сельских поселений, администрации района и ее     отделов.     Перед     слушателями     выступила     
председатель     территориальной избирательной  комиссии  С.И.Царева.   Она  довела  до  сведения  присутст-
вующих информацию  об  изменениях  в Федеральном законе «О  выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации». 

28   марта  2007  года    проводилось  занятие  с резервом организаторов выборов. 
На занятиях был показан учебный фильм, после его просмотра проведено 
обсуждение. 

30 марта 2007 года состоялось заседание рабочей группы по координации 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления при 
осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума. На 
заседание были приглашены главы сельских поселений. Была заслушана 
информация и.о.начальника ТП ст.Обливской МОУ ФМС России по Ростовской 

области в г.Морозовске о предоставлении сведений по регистрации избирателей, по состоянию замены паспор-
тов старого образца. Принято решение о замене этих паспортов до 01.06.2007 года. 
Избирательной комиссией Ростовской области изготовлены книжки - раскраски «Приключения инопланетянчика 
в России. Зачем нужны выборы»,  по которым проведены занятия в детских садах, школах района. Председатель 
избирательной комиссии С.И.Царева приняла участие в проведении занятия с детьми подготовительной группы 
детского сада «Ивушка». Вела урок педагог Дундукова Людмила Владимировна. Она познакомила ребят с неиз-
вестной им стороной мира взрослых, связанной с символикой России, Ростовской области, выборами. 

 
Благоустройство 
Снова «здрасьте!» 
 Погода давно стоит хорошая. Станичники  навели порядок в своих дворах. Отлично! Только вот вместе с этим с 
завидной прогрессией растут  мусорные горы  на так называемых ничейных территориях. Знаете, есть такие 
мультгерои-злыдни, которые не дают окружающим нормальной жизни. Так и со свалками - с ними борешься-
борешься, а они тебе: «Снова  здрасьте!»  В реальной же жизни «злыднями» можно назвать  тех, кто без оглядки 

вывозит тонны мусора на улицы, пустыри, в переулки-закоулки  и лесополосы.  
Стихийные свалки из года в год не меняют своих местонахождений. 
Неизменна картина  на территориях,  прилегающих к железнодорожному 
полотну (восточная и западная части станицы, за детсадом «Ивушка» и 
соседствующими с ним двухэтажками). Территория пакгауза в этом году стала 
исключением и то благодаря тому, что здесь идут работы по строительству 
станичного рынка. 

 Меры, естественно, принимаются. К особо рьяным «злыдням» применяется 
административное воздействие: вызовы на административные комиссии, 

составление протоколов с предписаниями, наложение административных штрафов и т.д.. Стоит отдать должное 
работе администрации Обливского сельского поселения и службам,  призванным следить за порядком в станице 
и других населенных пунктах. Предоставляется спецтехника для погрузки и вывоза мусора, населению реализу-
ются мусорные контейнеры, проводятся мероприятия по ликвидации стихийных свалок. Беда в том, что после 
уборки какой-либо свалки проходит незначительный срок, как снова на этом же месте вырастают терриконы му-
сора. Вот такой «круговорот свалок»  в природе. 

 Кстати, касательно природы. Практически через весь хутор Ковыленский протекает 
большой ручей. То есть, конечно, не ручей, его официальный статус – река Березовая. 
Отсюда соответствующие природоохранные мероприятия на воде. Существуют 
предписания о должном содержании прибрежной зоны – это 100 метров от берега. 
Защитой охраняемой зоны занимаются государственные инспекторы Вешенской тер-
риториальной межрайонной инспекции Управления Россельхознадзора по Ростовской 
области. Они не раз инспектировали хутор Ковыленский и выявляли нарушения природоохранных правил.  Со-
ставлялись протоколы, проводились беседы с населением хутора о необходимости наведения порядка. Но воз и 
ныне там. Причем, вопиющим остается факт организации мусорной свалки на берегу реки близ сельского клуба. 
Здесь же находятся другие соцобъекты: узел почтовой связи, фельдшерский пункт, два магазина. Свою причаст-
ность к мусорным кучам никто, конечно, не признает. Во время нашего совместного рейда со специалистом по 
вопросам ЖКХ, благоустройства администрации Обливского сельского поселения М.В. Новодрановым состоялся 
серьезный разговор с  депутатом Обливского сельского поселения В. В. Пчельниковой, которая пообещала на-
вести порядок в хуторе к Пасхе. 
В Ковыленском, как и в других хуторах района,  остро стоит проблема с размещением навоза. Многие складиру-
ют его за пределами своих дворов.  Понятно, что в хуторах буренка-коровенка для многих - единственный источ-
ник доходов и отказаться от содержания личного хозяйства просто немыслимо. Так или иначе,  выход искать на-
до. Есть дельное предложение – привлекать к решению «навозных» проблем фермеров, у которых есть техника 
и, в принципе, возможность оказывать помощь населению тоже имеется. Единственное, все должно быть взаи-
мовыгодным. 



 В заключение  хочется призвать всех жителей района к наведению элементарного порядка во дворах и на ули-
цах. И  главное, в дальнейшем не уподобляться мультяшным «злыдням» и сменить «здрасьте, свалка» на более 
резонное «прощай». 

 И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА 

Слова благодарности. Спасибо за чуткость. 
После смерти мужа  мне пришлось оформлять наследство на себя. Нам, престарелым людям, это очень тяжело 
и в моральном плане, и материальном. Неужели нельзя облегчить как-то весь этот процесс? Ведь семейные па-
ры совместно наживают свое имущество. И если один из супругов умирает, второму приходится за свое «нажи-
тое» платить много денег, выстаивать многолюдные очереди, чтобы оформить нужные документы. Разве это 
правильно? 
В свою очередь,  через вашу газету хочу выразить огромную сердечную благодарность людям, которые с пони-
манием относятся к нашим  проблемам и помогают в их решении. Это сотрудники земельного комитета Н.Л. Дун-
дуков, И.Г. Тимошенко и нотариус М. Н. Кологойда. Большое вам спасибо за чуткость и внимание к престарелым 
людям. 

                                                                Л. ИНЬКОВА, 
                                                      х. Ковыленский. 

Поговори с «Авангардом». Ждем ваших писем и звонков. 
 27 февраля редакцией  газеты «Авангард» была объявлена новая рубрика «Поговори с «Авангардом». Нас ра-
дует, что уже на следующий день после выхода газеты  в редакцию стали поступать первые звонки наших чита-
телей. Некоторые высказывались о наболевшем, просили посодействовать в решении вопросов. Одна читатель-
ница (к сожалению, она не представилась) посоветовала больше писать о людях труда, а также высказала крити-
ческие замечания в адрес газеты. В частности, ей не понравилось, что в № 21 от 20 февраля 2007 г.  было 2 
страницы поздравлений ко Дню защитника Отечества. Другие же, напротив, остались довольны, что о них помнит 
руководство и поздравляет через газету с праздником. С.А. Лагутиной очень понравилась статья «Хуторская ле-
топись» о х. Сиволобове, которую написал Ф. Лагутин, житель этого хутора. 
Поверьте, мы готовы прислушаться ко всем замечаниям и сделать все от нас зависящее в решении  многих во-
просов. Звоните, пишите нам, но не забывайте представиться,  потому что в газете должны освещаться объек-
тивные факты происходящих событий, а в  подтверждение достоверности печатаемого материала должны указы-
ваться реальные люди. Ждем ваших писем, откликов и звонков. 

 
Редакция газеты «Авангард». 

Письма главе района. Благодарны за помощь в работе. 
Уголовно - исполнительная инспекция № 46 ГУ МРУИИ № 13 ГУФСИН России по Ростовской области благода-
рит главу администрации Обливского района Юрия Васильевича Кнышова за участие в развитии и укреплении 
материально - технической базы Уголовно - исполнительной инспекции № 46 ГУ МРУИИ № 13 ГУФСИН России по 
Ростовской области станицы Обливской и предоставление помещения для размещения личного состава. 

С. КАГАКИН, 
начальник УИИ № 46 ГУ МРУИИ № 13 

ГУФСИН России по Ростовской области,  
капитан внутренней службы. 

Привет от «Ласточки». 
Педагогический коллектив детского сада «Ласточка» хутора Кривова, принятого в муниципальную собственность  
Обливского района постановлением главы № 475 от 12.07.06 г., выражает благодарность главе администрации 
Обливского района Ю. В. Кнышову  за помощь в открытии детского сада и решение организационных вопросов. 
Также выражаем признательность председателю ОАО «Имени Кирова» В.Н. Черноморову за финансовую по-
мощь в проведении текущего ремонта групповых комнат.  
Наши соцработники. Уважаемая редакция! 
Просим вас написать в газете о хорошем человеке - заведующей третьим отделением ЦСО Советского района 
Ольге Николаевне Пырковой. Работать заведующей Ольга Николаевна стала недавно. Эта хрупкая  молодая 
женщина отличается большой силой и энергией, а также обладает хорошими организаторскими способностями. 
Это   чуткий  человек. Она очень внимательна к нам,  пенсионерам. Если не сможет прийти, всегда позвонит и 
спросит о самочувствии, не нуждаемся ли мы в помощи. Спасибо ей за это. Хочется пожелать Ольге Николаевне 
благополучия, успехов  в труде, счастья и здоровья. 

Н. Бухлов и Д. Бухлова,  
пенсионеры, ветераны труда,  

х. Усть-Грязновский Советского района. 
Здравствуй, дорогая редакция газеты «Авангард»! 
Я ваша постоянная подписчица. Выписываю газету еще с тех времен, когда она называлась « Обливским ком-
мунаром». Газета мне очень нравится, из нее всегда можно узнать много нового и полезного. Спасибо огромное 
за ваш труд! Хочу через газету от всей души поблагодарить социального работника Светлану Алексеевну Смот-
рову,  пожелать ей здоровья, счастья и благополучия. Спасибо Вам, Светочка, за  трудолюбие и доброту. 

С уважением А. Варламова,  
пенсионерка, ветеран труда. 



Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Пишет вам пенсионер, ветеран труда. Хочется через вашу газету поблагодарить заведующую седьмым отделе-
нием ЦСО, которое находится в Нестеркинской сельской администрации, Татьяну Петровну Сафрошенко. Спаси-
бо Вам, Татьяна Петровна, за Ваше чуткое отношение к нам, пенсионерам. Я обратился к этой женщине с прось-
бой помочь оформить документы на дом. Кто с этим сталкивался, представляет,  что это такое. Так вот, Т. П. 
Сафрошенко помогла мне в оформлении. Я очень благодарен Вам, Татьяна Петровна, здоровья Вам и благопо-
лучия. 

С уважением 
 Л. Арженовский. 

Культура 
Понравились «Казачьи посиделки» 
Просим выразить огромную благодарность работникам Лобачевского СДК   и   П.П.   Ващинникову   за   интерес-
ное   мероприятие,   которое   они подготовили и провели 11 марта 2007 года. 

«Казачьи посиделки» - так назывался праздник, который они подарили нам. Было решено подобные встречи 
сделать традиционными и наметить программу по возрождению старинных русских и казачьих обрядов. 

М. Дегтярева, А. Паршина,  
Н. Пискова, М. Мартыненко, 

 Н. Гроссу. 


