
Авангард, 22 декабря 2007 год, суббота 
 

Сегодня – День энергетика 
Электромонтеры распределительных сетей Обливского РЭС Александр Николаевич Евсеев и Андрей 

Николаевич Вихорев работают на предприятии, призванном осуществлять бесперебойное снабжение 
электроэнергией население района. 

Уважаемые работники энергетического комплекса  
Обливского района! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником –  
Днем энергетика! 

Этот праздник объединяет всех, кто несет в наши дома свет и тепло, 
обеспечивает электроэнергией предприятия промышленности, транспорта и 
переработки, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, учреждения 
образования, здравоохранения и  культуры. 
От вашего профессионализма, компетентности, опыта зависит нормальное 

функционирование энергетического комплекса района.  
Вы стойко преодолеваете возникающие трудности, принимаете меры к тому, чтобы обеспечить спокойную 

жизнь и доброе настроение своих земляков. 
Спасибо вам за ваш труд, за понимание той большой ответственности, которая лежит на вас. 
Желаю всем вам счастья, здоровья и благополучия! 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Как мы уже сообщали, 18 декабря в г. Ростове-на-Дону, в государственном музыкальном театре прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное открытию Года семьи в Ростовской области. От имени губернатора области 
собравшихся тепло поздравил его заместитель А.И.Бедрик, отметивший, что семью можно считать индикатором 
здоровья государства, хранителем духовного потенциала и самобытности нации. На торжественном открытии 
Года семьи также выступили главный федеральный инспектор по Ростовской области С.Н.Епифанцев и замести-
тель главы Обливского района, многодетная мать Е.Ю.Черноморова.  В составе делегации Обливского района на 
празднике, посвященном открытию Года семьи в Ростовской области, побывали И.В.Визерук - методист детского 
сада «Ивушка», В.А.Чехонин - водитель ОСЗН, О.П.Иващенко - врач Обливской ЦРБ, Е.П.Пилющенко -  учитель 
ОСОШ № 2, О.С.Губина - бухгалтер ЦСО и Н.В.Кривопустенко - бухгалтер районного отдела образования. 

 
Вопрос недели 

“Смогли бы вы обойтись без электричества?” 
22 декабря отмечают свой профессиональный праздник  энергетики. Электричество прочно вошло 

в нашу жизнь. Мы настолько привыкли к тем удобствам, которые оно обеспечивает, что любой, даже 
незначительный срыв в энергосистеме, становится для нас трагедией. «Смогли бы вы обойтись без 
электричества?» - с таким вопросом мы обратились к жителям Обливского района. 

- Ни в коем случае. Если отключают свет хотя бы на 30 минут, то парализуется весь быт и напрямую зависящая 
от него комфортная жизнь. Ни погладить, ни постирать, ни телевизор посмотреть, а самое страшное - темнота. 
Мы - люди пожилые, нам и со светом трудновато обходиться, а без него вообще крах. 

Г.КРЫЦКИЙ, пос. Средний Чир. 
- Все, чем мы привыкли пользоваться: электрочайник, утюг, стиральная машина, водяной насос, телевизор, му-

зыкальный центр, холодильник - работают от электричества. Мы настолько зависимы от него, что сейчас даже 
невозможно представить, как жили без электрической энергии наши предки. 

И.СОКОЛОВА, пос. Сосновый. 
- Света нет и, значит, дел никаких нет. Безусловно, человек приспосабливается ко всему, но жить без электри-

чества очень трудно, скорее, невыносимо. 
Т.ФИЛЬЦОВ, х. Солонецкий.  

- Как известно, к хорошему привыкаешь быстро. Раньше, когда не было электричества, люди как-то жили, но те-
перь, я думаю, что не смогли бы без него жить полноценной жизнью. 

Т.ЛИТВИНЕНКО, пос. Новополеевский. 
- Нет, не смогли бы. Для освещения можно зажечь свечу или керосиновую лампу, а вот для электроприборов 

нужен только ток. 
В.ВЫПРЯЖКИН, х.Леонов. 

- У нас, в хуторе Дубовом, часто отключают свет, особенно в непогоду, поэтому мы всегда в запасе держим све-
чи, керосин для ламп. Зимой плохо без электричества, потому что дни короткие, рано темнеет, скучно коротать 
вечера без телевизора. А летом продукты пропадают без холодильника, огород не полить, в общем, без света - 
никуда. 

М.ТЕПЛОВА, х.Дубовой. 
- Мы очень привыкли к электричеству и жить без него не смогли бы. Если свет гаснет, то с нетерпением ждем, 

когда же его включат. Бывает, в новостях говорят о каких-нибудь авариях, когда без света остаются целые города 
и села. Всегда с  переживанием и сочувствием думаю о тех людях, которые остались на долгое время без элек-
троэнергии, и об энергетиках, которым в экстремальных условиях приходится работать: устранять неполадки. 

П.МЯСОЕДОВА, ст.Обливская. 
Опрос подготовила Е.СЕКРЕТЕВА. 



Обливский район – первый в России 
В целях поддержки реформы местного самоуправления в нашей стране второй год проводится всероссийский 

конкурс «Лучшее муниципальное образование». В этом году в конкурсе принимали участие 664 муниципальных 
образования из 74 субъектов РФ. 

11 декабря в г. Москве, в Колонном зале Дома союзов, состоялась торжественная церемония подведения ито-
гов и награждения победителей конкурса. Обливский район занял первое место в номинации «Лучшее муници-
пальное образование в сфере информационного обеспечения реформы местного самоуправления». Грамотой 
конкурсной комиссии «За участие в  конкурсе» также отмечена районная газета «Авангард». 

 
Госпожнадзор предупреждает 

Не омрачайте праздник 
В период новогодних и рождественских праздников резко возрастает количество пожаров на объ-

ектах массового празднования и в жилом секторе, в том числе от пиротехнических изделий. 
В целях пресечения пожаров, гибели и травмирования на них людей, на объектах массового праздно-

вания и в жилом секторе на территории Обливского района в период с 03.12.2007 года по 15.01.2008 го-
да проводится пожарно-профилактическая операция «Елка». 
Просьба  к  гражданам   района  неукоснительно   соблюдать   обязательные   для каждого требования пожар-

ной безопасности, в том числе: елку необходимо устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, 
чтобы ветви не касались стен и потолка; иллюминацию выполнять с соблюдением правил устройства электроус-
тановок. При использовании      электрической      осветительной      сети без понижающего трансформатора на 
елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением  лампочек  напряжением  до   12  В.  
Мощность лампочек  не должна превышать 25 Вт. 
Строго запрещается: применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие све-

товые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; украшать   елку   целлулоидными   игрушками,   
а   также   марлей   и   ватой,   не пропитанными огнезащитными составами; одевать детей в костюмы из легкого-
рючих материалов. 
Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, представления торжества вокруг но-

вогодней елки  и т. п.) должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в 
их полной готовности в противопожарном отношении. 
Организовать дежурство членов ДПД на пожарной и приспособленной для пожаротушения технике, обеспечив 

места дислокации ДПД устойчивой телефонной и другой связью. 
Использовать только помещения, не имеющие на окнах решеток, и обеспеченные не менее, чем двумя эвакуа-

ционными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования. 
При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны, проводиться только в 

светлое время суток. 
Строго запрещается: 
проводить   мероприятия   при  запертых  распашных   решетках   на  окнах помещений, в которых они прово-

дятся; 
уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.; 
При обнаружении пожара следует:  
сообщить об этом по телефону в пожарную охрану,  обесточить электрические приборы, сети, гирлянды и дру-

гую иллюминацию; принять меры по эвакуации людей (в первую очередь, детей и женщин) и материальных цен-
ностей, тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения, а также при помощи пожарного 
водопровода; организовать встречу подразделений пожарной охраны. 
Позвонить в пожарную часть в Обливском районе можно с сотовых телефонов, набрав 01 (для абонентов «Ме-

гафон»), 010 (для абонентов «Билайн»). По вопросам пожарного надзора в Обливском районе обращайтесь по 
телефону 23-1-10. 

С.КАРА, 
дознаватель ОГПН по Обливскому району. 

ГИБДД информирует.  
Услуги автострахования. 

В настоящее время все большее значение  в жизни автовладельцев имеет автострахование. От надежной 
страховой фирмы  в случае совершения ДТП  зависит спокойствие, экономия времени автолюбителей. Пункт по 
оформлению автострахования, для удобства автовладельцев находится  недалеко от регистрационного пункта 
ГАИ, а также в помещении здания пункта технического осмотра транспорта. 
Агент страхования Любовь Борисовна Чеботарева в короткие сроки оформит страховой полис, даст консульта-

ции в случае наступления страхового случая, по оформлению страховых документов, необходимых для получе-
ния страховой выплаты при ДТП. 
Приобретая автомобиль, автовладельцы могут не искать место автострахования в ст. Обливской, а предоста-

вить автомобиль на регистрацию, где и получат страховой полис. Все это делается для экономии времени авто-
владельцев, а также для быстрейшего оформления страхового случая. 
С 1 января 2008 года вступают в силу изменения в Федеральный закон по страхованию автотранспорта, по ко-

торому, если сумма ущерба в ДТП не превышает 25000 рублей и нет пострадавших в ДТП, автовладельцы обра-
щаются в страховую компанию напрямую, не вызывая работников ГАИ на место  происшествия. Поэтому удобнее 
страховать автомобиль по месту жительства автовладельца. 

В.  ДОРОШЕНКО, 
инспектор по пропаганде ПДД. 

 



Сообщение о созыве внеочередного общего собрания членов,  
ассоциированных членов ПК колхоза «Знамя Труда» 

Уважаемые Члены и Ассоциированные Члены ПК колхоза «Знамя Труда»! 
Инициативная группа членов, ассоциированных членов ПК колхоза «Знамя Труда» извещает Вас о том, что в 
соответствии с  пунктом 3 статьи 21 и пунктом 7 статьи 21 Федерального закона  от 08.12.1995 года № 193 « О 
сельскохозяйственной кооперации», в 10 часов 00 минут  29 января 2008 года  в здании Дома культуры  по адре-
су: 347149, Ростовская область, Обливский район, х.Киреев, ул. Мира,36 созывается в форме собрания (совмест-
ного присутствия членов кооператива) по инициативе одной десятой от числа членов ПК колхоза «Знамя Труда» 
и одной третьей от числа ассоциированных членов ПК колхоза «Знамя Труда» внеочередное общее собрание 
членов, ассоциированных членов ПК колхоза « Знамя Труда». 
Начало регистрации прибывших  на собрание членов, ассоциированных членов ПК колхоза «Знамя Труда»  в 9 
часов 00 минут. Регистрация проводится по месту проведения собрания. 
Повестка дня внеочередного общего собрания членов, ассоциированных членов ПК колхоза «Знамя 
Труда»: 

 1. Внесение изменений  и дополнений в Устав ПК колхоза «Знамя Труда» по вопросу аренды колхоза с собст-
венниками  земельных долей и земельных участков и расчётов по договорам аренды (пункт 5.2.статьи 5 Устава 
ПК колхоз «Знамя Труда).        

2. Об утверждении  отчёта Председателя правления ПК колхоза «Знамя Труда» Г.В.Ламлюкина   о выполнении 
основных направлений деятельности ПК колхоза «Знамя Труда» за отчётный период. 

3. О приёме в члены ПК колхоз «Знамя Труда» Калиманова В.В. 
4.   О досрочном прекращении  полномочий    Председателя ПК колхоза «Знамя Труда» Г.В.Ламлюкина  и из-
брании Председателя ПК колхоза «Знамя труда» тайным голосованием. 

5.О расторжении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения при множественности 
лиц на стороне Арендодателей от 5 мая 2006 года и выделении имущественного пая в натуре. 

 
Инициативная группа членов, 

ассоциированных членов ПК колхоза «Знамя Труда» 
 

Нельзя прожить без доброты 
День 3 декабря провозглашен Международным днем инвалидов. В Обливском районе стало доброй 
традицией проведение благотворительных мероприятий с целью поддержки малоимущих граждан, 
пенсионеров, ветеранов и инвалидов. Регулярно осуществляется обследование инвалидов, нуждаю-
щихся в различных формах социальной помощи. Бесплатно выдаются средства реабилитации инва-
лидам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и инвалидам по зрению. Ко  Дню инвалидов в 

муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания» и 
реабилитационном отделении проведены концерты, конкурсы, вручены 
сувениры,  организован благотворительный обед. 
А 7 декабря в Обливском РДК состоялся благотворительный концерт под 
названием «Подарю тебе тепло души своей». РДК посетили люди, которые 
неравнодушны к чужой боли, каждый из присутствующих приобрел билет стоимо-
стью в 30 рублей и  оказал посильную помощь нуждающимся инвалидам. В фойе 
работали выставки-продажи, на которых были выставлены работы ребят из 

кружка «Очумелые ручки» Обливского РДК под руководством Т.Опря. Не остались в стороне руководители пред-
приятий, депутаты, предприниматели и просто жители района, которые сделали  благотворительные взносы. По-
радовали зрителей концертными номерами артисты, выступившие на сцене. Концерт получился очень насыщен-
ным и запоминающимся, в нем приняли участие вокально-хоровой ансамбль «Созвучие» - руководитель 
Н.Голикова, муниципальный ансамбль  казачьей песни «Чирские зори», вокально-инструментальная группа «До-
брый вечер», вокальная группа АКБ «Родные просторы», группа «Брейк-данс», дуэт преподавателей ДМШ - 
Н.Голиковой и Н. Медведевой, танцевальные группы «Апломб», «Непоседы» и «Грации»,  а также солисты: Раина 
Мумджян, Настя Кашун, Настя Кондрашова и многие другие. 
Для подведения итогов благотворительного концерта на сцену был приглашен глава Обливского сельского по-
селения М.В. Брызгалин, который выступил со словами благодарности в адрес всех, кто принял участие в меро-
приятии, а также сообщил, что в ходе благотворительного концерта  от продажи билетов, детских поделок, благо-
творительных взносов было собрано 17500 рублей. 
Решением правления Попечительского совета Обливского района собранные денежные средства направлены 
на оказание материальной помощи десяти детям-инвалидам - по 1750 рублей каждому. Конверты с деньгами бы-
ли вручены их родителям в зале РДК. 
Руководитель «Донского народного банка» В.И.Хорошева вручила сертификаты для первого взноса по 300 руб-
лей пятерым детям-инвалидам  за хорошие и отличные успехи, достигнутые в учебе. 
Хочется, чтобы об инвалидах помнили не только 3 декабря. Пусть каждый из них всегда чувствует человеческое 
тепло, доброту, заботу, моральную поддержку. Ведь порою все эти качества бывают важнее материальных благ. 
Нельзя прожить без красоты, 
Без света и тепла. 
Нельзя прожить без доброты -  
Она сильнее зла. 

                                        Е.СЕКРЕТЕВА 


