
Авангард, 19 августа 2008 года, вторник 
Эхо событий 
“Молодежь за процветание района” 
4 августа в Обливском районе на территории оздоровительного лагеря 

“Орленок” прошел ежегодный молодежный форум. 
Подробнее об этом читайте на 4-й странице. 

 
В минувшую среду в конференц-зале администрации Обливского района 

состоялось расширенное планерное совещание, на котором были подведены итоги работы 
животноводческой отрасли района в первом полугодии текущего года, а также итоги деятельности 
отдела культуры и Каштановского сельского поселения в ходе реализации ФЗ-131. Рассмотрены и 
другие вопросы.  
Подробный отчет с заседания расширенной планерки читайте в одном из следующих выпусков 

«Авангарда». 
Коротко о разном 

Здесь будет детский сад 
Областное государственное образовательное учреждение для детей–сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, “Детский дом ст. Обливской”, в связи с оптимизацией сети образовательных 
учреждений и несоответствием материально-технической базы учреждения для круглосуточного 
пребывания, будет перепрофилировано до 1 сентября 2008 года. Воспитанники уже распределены в 
детские дома Ростовской области. В настоящее время ведется работа по передаче государственного 
имущества в муниципальную собственность Обливского района. 
На базе бывшего детского дома запланировано открытие филиала дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Ивушка»». Перед открытием будет проведен ремонт здания. В настоящий 
момент формируется штат сотрудников филиала, подбирается педагогический и технический 
персонал. Открытие филиала и размещение на его базе трех групп дошкольного образования позволит 
снизить очередность в дошкольные образовательные учреждения станицы (особенно из числа семей, 
проживающих в центральной части Обливской) на 50 человек. А это значит, что еще 50 ребятишек 
смогут посещать детский сад и получать качественное дошкольное образование. 

Большие возможности электронных кинотеатров 
В соответствии с областным законом “Об областной целевой программе “Развитие 

телерадиовещания в Ростовской области на 2006 – 2008 годы””, в декабре 2007 г. в МУК «Обливский 
РДК» был установлен электронный кинотеатр. Кинотеатр использовался  для демонстрации 
спортивных соревнований на большом экране, музыкальных клипов, видео - и фотоматериалов до и во 
время мероприятий, а также для демонстрации детских фильмов. 
В июне 2008 года аналогичное оборудование было поставлено и смонтированно в Алексеевском и 

Каштановском ЦСДК. 
Кинотеатры были установлены с целью бесплатной демонстрации художественных фильмов 

отечественного и зарубежного производства два раза в неделю (среда, пятница в 21.00) на телеканале 
«Звезда» - Южный регион, а также для возможности просмотра информационных программ Ростовской 
области. 
Основанием для установки послужило заключение контракта между министерством культуры РО и 

администрациями Алексеевского и Каштановского сельских поселений в рамках областной целевой 
программы. 

Подготовила С. СУПРУН. 
Вопрос недели 

«Нужна ли школьная форма?»   
Стремительно приближается День знаний, который ознаменует собой начало учебного года. В 

последнее время много споров вызывает вопрос о введении школьной формы. Учащимся и их 
родителям предложено провести эксперимент  с введением формы в школах. Мы обратились к 
жителям района с вопросом «Нужна ли школьная форма?». 

 
 - Давно пора перейти на форму. Она должна социально уравнивать и, конечно, дисциплинировать 

учеников. Надев школьную форму, дети почувствуют, что идут в школу учиться, а не демонстрировать 
наряды. 

  Н. ИВАЩЕНКО,  ст. Обливская. 
      - По моему мнению, школьная форма нам, современным школьникам, ни к чему. И вообще, 

создаётся впечатление, что взрослые, скучая по 70–м годам,  пытаются внедрить нас в свои пионерско-
комсомольские стереотипы, освободиться от которых мечтали сами. Но если школьная форма будет в 
актуальном сейчас классическом стиле, то я, наверное, была бы не против носить её. 

     К. ЕРЕСЬКО, ст. Обливская.  



   - Хотите моё мнение? Я совершенно против школьной формы. Зачем уравнивать между собой всех 
школьников? Я считаю, что это сопоставимо с психологическим давлением. Не все чувствуют себя  в 
установленных рамках уютно. 

                     А. БРЫЗГАЛИНА, х. Леонов. 
    - Мне кажется, что форма придаст школе должный вид. Посмотрите на учеников:  каждый из них 

хочет выделиться, доказать другим, что он лучший. Я считаю школу серьёзным учреждением, а не 
дискотекой, поэтому ничего против формы я не имею. 

     Е. САФРОННИКОВА,  х. Солонецкий.  
    - Я отношусь к форме нормально. К нам в музей часто приходят школьники. Знаете, когда смотрю 

на них, возникает чувство, что я попала в дом моды, - голые животы, короткие юбки, кислотные цвета – 
это не для школы. А форма придаст строгость и дисциплинированность. 

     В. ЛЫМАРЕВА, ст. Обливская. 
   - Как мама, могу сказать, что форма – это экономно. Покупаешь одну-две, и хватает на год. 

Школьная форма удобна и эстетична, поэтому жаловаться учащимся не на что.  
     Е. СЕНИНА,   ст. Обливская. 

 
Опрос провела О.КУТОВА. 

Власть на местах 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

Алексеевское сельское поселение 
На территории Алексеевского сельского 
поселения находится четыре хутора: 
Алексеевский, Машинский, Серебряковский, 
Бокачев. 
Численность населения составляет 853 человека, 
среди них: 277  работающих, 212  пенсионеров, 55  детей дошкольного 
возраста, 90  школьников, 37  студентов. На территории поселения действуют 
два сельхозпредприятия: СПК колхоз «Заря» и ЗАО «Обливская 
сельхозхимия», а также работают: Алексеевская средняя школа, два ФАПа, 
два сельских Дома культуры, пять торговых точек, одно отделение почтовой 

связи. 
В должность главы Алексеевского сельского поселения Алексей Алексеевич Кобец вступил 18 марта 

2008 года, одержав уверенную победу на дополнительных выборах.  Алексею Алексеевичу, как 
местному жителю хутора Алексеевского, известны все насущные проблемы населения, поэтому, 

выдвигая свою кандидатуру на должность главы, он четко знал, на 
что следует обратить особое внимание, чтобы улучшить жизнь 
людей. Главным лозунгом в его предвыборной кампании стало 
утверждение: «Все на благо людей». 
О том, что уже сделано на сегодняшний день в условиях местного 
самоуправления и что еще предстоит сделать,  рассказывает глава 
поселения А.А. Кобец: 
- За время, прошедшее после принятия закона о местном 
самоуправлении, в Алексеевском сельском поселении проделан 
большой объем работы. Я являюсь главой поселения пять месяцев 

и хочу отметить, что многое было сделано и моим предшественником         А.И. Прищепа. Причем вся 
проделанная работа была направлена на улучшение жизнедеятельности в поселении. 
В администрации поселения введена и активно действует новая программа похозяйственного учета 

«Хозяйство», которая позволяет на месте выдавать населению необходимые справки тридцати видов. 
В этой же программе имеется отдел «Налоги», с помощью которого производится начисление 
различных налогов и выдача квитанций. Программа «Банк-клиент» позволяет налогоплательщикам 
производить оплату налогов в администрации поселения. С мая  текущего года в поселении 
осуществляются нотариальные действия: заверение доверенностей, завещаний, документов и 
подписей. Данные  новшества позволяют значительно сэкономить и деньги, и время, и силы, 
затраченные на оформление документов. Ведь теперь большинство документальных операций 
производится по месту жительства, и нет необходимости ехать специально из-за этого в райцентр, как 
это было раньше. 
Большое внимание со стороны администрации уделяется благоустройству территории. В настоящее 
время подготовлен и проходит экспертизу проект на строительство новой линии уличного освещения в 
х. Алексеевском протяженностью 1010 метров. 



Производится капитальный ремонт межпоселковой асфальтированной дороги сообщением                х. 
Алексеевский – х. Машинский, а также ведется строительство новой внутрипоселковой дороги с 
асфальтированным покрытием по улице Молодежной х. Машинского. 
Из бюджета поселения выделяются средства на косметический ремонт памятников и братских могил, 
находящихся на территории поселения. В прошлом году была отремонтирована изгородь гражданского 
кладбища в х. Машинском, в текущем году ремонт ограждения был сделан в хуторах Бокачеве и 
Серебряковском, а на следующий год запланирован ремонт изгороди Алексеевского кладбища. 
Что касается благоустройства поселения, то можно отметить, что ведутся работы по озеленению 
улиц, высажены саженцы березок, возле администрации разбиты цветочные клумбы. 
В рамках реализации нацпроекта «Развитие АПК», жителями 
поселения были оформлены и получены кредиты на общую 
сумму около двух миллионов рублей. На своих подворьях жители 
разводят подсобное хозяйство, но в связи с тем, что в последнее 
время удерживалась высокая цена на зерно, а на закупку 
свинины низкая, резко сократилось поголовье свиней на частных 
подворьях. В этом году сельхозпредприятиями нашего района 
собран хороший урожай зерновых культур, поэтому будем 
надеяться, что поголовье  восстановится. Надо отметить, что 
пайщики ЗАО «Обливская сельхозхимия» в этом году получили 
по полторы тонны зерна на один пай, за что они очень 
благодарны руководству сельхозпредприятия и лично директору 
А.В Алексееву. 
СПК колхоз «Заря» и ЗАО «Обливская сельхозхимия» - предприятия, работающие на территории 
нашего поселения - оказывают большую поддержку и помощь в нашей работе. Например, у нас не 
бывает проблем с выделением транспорта и техники для оказания каких-либо услуг населению, а это: 
подвоз угля и дров, вспашка огородов, погрузка и вывоз мусора из населенных пунктов. 
В 2007 году в рамках президентской программы «Образование» МОУ «Алексеевская СОШ» получило 
грант – один миллион рублей. Это высокая оценка профессионализма педколлектива, внедряющего 
инновационные программы обучения школьников. Полученные средства дали возможность школе 
приобрести  современное учебное и спортивное оборудование. Подвоз учащихся из соседних хуторов 
производится двумя школьными автобусами. Ко всем населенным пунктам поселения подведена 
асфальтированная дорога, поэтому проблем с доставкой не возникает. 
 В текущем году в МОУ “Алексеевская СОШ” произведен частичный ремонт системы отопления. 
Средства на приобретение необходимых для ремонта материалов выделены из районного бюджета, а  
сами работы оплатил СПК колхоз “Заря”.Также хочется отметить положительную работу сотрудников 
Алексеевского Дома культуры и Машинского сельского клуба. Здесь работают кружки, проводятся 
различные мероприятия. Большой радостью недавно стало то, что в Алексеевском ЦСДК, на 
основании контракта между министерством культуры РО и администрацией Алексеевского сельского 
поселения, был смонтирован электронный кинотеатр. 
В поселении проводится работа не только по улучшению уровня жизни молодежи, но также 
оказывается поддержка пожилым людям. В нашем поселении создана служба соцработников из семи 
человек. С их помощью на дому обслуживается 28 пенсионеров. 
От имени жителей поселения хочу выразить благодарность и нашей районной администрации, и главе 
района Ю.В. Кнышову за оказанное содействие в строительстве и капремонте дорог. 
Видно, что жизнь в Алексеевском сельском поселении не стоит на месте, есть много позитивных 
изменений, но, как и в каждом поселении, имеются и свои проблемы. Одна из них - как напоить 
хозяйский скот на выпасе. Из-за того, что была прорвана плотина, в летнее засушливое время в речке 
пересыхает вода.  Пока эту проблему решают так: на окраине хутора установили корыта, которые 
наполняют водой из водопровода, и поят животных. 
Но уже существует договоренность главы поселения А.А. Кобец о том, чтобы произвести работы по 
очистке устья реки Машка и не допустить ее пересыхания.  
Глава поселения                  А.А. Кобец еженедельно ведет прием населения в хуторах, что позволяет 
жителям обратиться к нему с какими-либо житейскими проблемами, не выезжая за пределы своего 
населенного пункта.  
Главные задачи: 
-   Завершить работу по строительству новой линии электропередач уличного освещения. 
-  Прочистить устье реки Машка. 
-  Включить в проект капитальный ремонт внутрипоселковой дороги по улице Ленина х. Алексеевского. 
- Произвести капитальный ремонт Алексеевского ЦСДК. 
- Подвести к хуторам природный газ. 
 
 



 

МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
“Все у нас хорошо!” 

Р.В. ПОДОРОЖНЯЯ, почтальон, х. Машинский. 
- Я считаю, что жителям хутора Машинского живется хорошо! Председатель СПК колхоза «Заря»           
А.П. Борщенко - очень хороший, внимательный и добросовестный руководитель и, не побоюсь этого 
слова, настоящий хозяин. Он помогает людям в решении каких-либо проблем. Все работающие 
получают достойную зарплату, отсюда  улучшается и благосостояние людей. В этом году за счет 
хозяйства будет установлена новая изгородь колхозных домов. Строятся новый склад, 
асфальтируются улицы, хозяйством приобретается новая техника – все это означает, что жизнь в 
хуторе кипит. У нас очень хороший фельдшер - Т.Д. Первойкина, которая спешит на помощь к больным 
в любое время дня и ночи. 
“Наша жизнь налажена” 
В.Н. ШВЕЦ, пенсионерка, х. Алексеевский. 
- Наша жизнь идет своим чередом. Администрация поселения помогает людям в решении многих 
вопросов и проблем. Пенсионеров обслуживают соцработники. За мной ухаживает Людмила 
Коломенская, я ей очень благодарна за помощь. Еще я хочу выразить слова благодарности ЗАО 
«Обливская сельхозхимия», которое выдает нам на паи зерно, муку, подсолнечное масло, солому. Так 
что могу с уверенностью сказать, что наша жизнь налажена. 
“Ждем природный газ” 
А.И. МАКАРИЦКАЯ, заведующая Алексеевским магазином. 
- Нынешний глава поселения А.А. Кобец – человек деятельный, беспокойный, ответственный. У нас 
проводится много мероприятий по благоустройству поселения. Организована выездная торговля 
лекарственными препаратами. Люди живут неплохо, но, конечно же, хотелось бы жить еще лучше. Все 
жители ждут, когда же, наконец, в хутора придет природный газ, повысится закупочная цена на молоко 
из частных подворий, начнется строительство нового клуба в х. Алексеевском. 
 

 
Материал подготовила Е. СЕКРЕТЕВА.  

Фото В. ШАПОВАЛОВА. 
 

Форум: что может быть лучше? 
В Обливском районе второй год подряд 
проходит молодежный форум. 4 августа на 
территории Обливского детского 

оздоровительного лагеря «Орлёнок» 
администрацией района, партией “Единая 
Россия” и отделением “Молодая Гвардия” 
“Единой России” был проведён форум с участием 
молодёжи  семи сельских поселений района. У 
него было яркое название: «Молодёжь за 
здоровый образ жизни и процветание района». В 10.00 
“молодогвардейцы” встречали участников форума, после чего 
состоялось торжественное открытие. На нем выступили:  Нина 
Валерьевна Гапоненко – заместитель главы Обливского района, 

Светлана Ивановна Царёва – председатель территориальной избирательной комиссии, Валентин 
Григорьевич Кумов – руководитель исполкома местного отделения партии “Единая Россия” и 
Валентина Лымарева - начальник штаба местного отделения организации “Молодая Гвардия” “Единой 
России”. Они пожелали участникам удачи в конкурсах, творческих успехов и, конечно же, найти новых 
друзей.  
     Участников разделили на девять сборных команд, к каждой из которых был приставлен вожатый – 

“молодогвардеец”. Команды выступили под названиями: «Шприцы», «Экстрим», «Бэмс», «ЗОЖ», 
«Чебурашка», «Дружный», «Перцы», «Единство» и «Депутаты». 
     Первой частью форума стала молодёжная спортивно-политическая игра «Когда мы едины – мы 
непобедимы». Командам предстояло пройти интересные испытания: «Китайские палочки», «Глаз 
дракона», «Льдины», «Амёба», «Змейка», «Политическая викторина», «3х10», «Колечко» – всего 15 
станций. Команды соревновались в быстроте и правильности их прохождения. По окончании игры всех 
участников форума накормили вкусным обедом. С 14.00 до 16.00 командам было предложено 
искупаться в реке и подготовиться к вечерним конкурсным мероприятиям. 
     Традиционно для всех участников форума был организован «круглый стол», посвящённый беседам 
о наркомании, курении и алкоголизме,  на котором было предоставлено слово специалистам нашего 
района  -  Светлане Ивановне Царёвой, Александру Владимировичу Севостьянову,  Михаилу Юрьевичу 



Компаниец, Наталье Петровне Щепелевой,  Вере Григорьевне Кагакиной. 
В качестве гостей присутствовали главы сельских поселений нашего 
района. Вела «круглый стол» Елена Джемсовна Авсецина. Беседу начала 
В.Г. Кагакина: «В нашем районе есть наркологический кабинет. Я говорю 
об этом, чтобы,  вы знали, куда обратиться за помощью. Наркомания – 
тема не новая. Изначально наркотики не приносили вреда и 
использовались людьми, как успокоительное, обезболивающее или 
бодрящее средство. Но позднее стали прибегать к использованию химии 
в переработке этого вещества». Также врач-нарколог рассказала о том, как распознать наркомана и как 
не подвергнуться такому «увлечению». 
     Следующим слово взял работник прокуратуры А.В. Севостьянов:    «Наркомания – бич нашего 
общества, с ним борются по всей стране. Она всегда приводит либо к гибели, либо к тюрьме. 
Уголовная ответственность наступает по достижении 16 лет. Самое серьёзное преступление в этой 
сфере – сбыт наркотиков. Карается он сроком до 20 лет лишения свободы. Если у кого-то из вас 
появится информация о сбытчике или потребителе наркотиков,  следует звонить в милицию - 
дежурную часть или в уголовный розыск». 
     Н. П. Щепелева представила наркотическую проблему с точки зрения психолога: «Если ваш друг 
стал наркоманом, общение желательно прекратить, но если этот человек очень дорог вам, нужно 
поговорить с ним на эту тему, убедить его, что наркомания – вред. При этом сами помните, что каждый 

из нас – творец своей судьбы. Чаще всего под влияние пагубных привычек 
попадают подростки, которым не хватает внимания. Нужно вырабатывать в 
ребёнке самостоятельность, тогда никаких проблем подобного характера не 
будет. И - главное – научиться говорить «Нет!» людям, склоняющим вас к 
курению, алкоголизму и наркомании. Они - не друзья, они – враги!»   
     М. Ю. Компаниец дополнил услышанное, рассказав об обеспечении 
молодых семей жильём, о том, кто может стать участником данной программы. 
Он также отметил, что в нашем районе существует фонд поддержки молодых 
специалистов сельского хозяйства, что очень обрадовало участников форума, 
ведь многие из них студенты, в будущем – специалисты АПК. 
     Все участники с нетерпением ждали вечернего мероприятия, на котором 
были подведены итоги и награждены участники спортивно- политической игры. 

Наивысшие баллы набрала сборная команда   «ЗОЖ». Всем командам-участницам С.И. Царёва 
вручила футболки и DVD- диски по предвыборной тематике. Затем состоялся конкурс «Домашнее 
задание». В нём приняли участие молодые семейные пары, в исполнении которых прозвучали 
частушки о выборах и о здоровом образе жизни. Победителями стали семьи Лагутиных и Куковинец из 
Караичевского сельского поселения. Второе место занял дуэт сестёр Веры Сафоновой и Ирины 
Колосовой из Солонецкого сельского поселения. Третье – Алина Терновская и Андрей Калиманов из 
Нестёркинского сельского поселения. Победители были награждены ценными подарками и дипломами. 
Самым интересным из вечерних мероприятий стало выступление сборных команд с агит программами 
по здоровому образу жизни. Все участники постарались и представили жюри различные формы 
агитвыступлений: сказку на новый лад, частушки, мини-представления и т.д. Жюри долго совещалось, 
и звание победителя присудило сборной команде «Чебурашка». Участники команды были награждены 
памятными подарками. Самой активной командой поселений,   по мнению жюри ( С.И.Царёвой, В.Г. 
Кумова, Е.Д. Авсециной и В.М. Лымаревой), была признана команда Александровского сельского 
поселения.                    В. Г. Кумовым победителям были вручены накидки с символикой партии 
«Единая Россия», а все поселения были награждены благодарственными письмами. 
     Вечернюю программу продолжили выступления ребят из станицы и хуторов района. Они пели, 
танцевали, радовали публику своими талантами. А настоящим украшением праздника стало 
выступление местных бардов, ребят из клуба любителей авторской песни и поэзии и Романа 
Тарасенко - дипломанта зонального конкурса «Гвоздики Отечества», исполнивших композиции 
известных групп. А долгожданная дискотека началась с исполнения всеми участниками всемирного 
«Танца Жизни» и принесла море эмоций и радости молодёжи форума.  
  Вот так и прошёл ежегодный форум. Все выразили надежду 
встретиться еще в будущем году. 
      Хотелось бы от лица всех участников форума выразить огромную 
благодарность администрации района, главам сельских поселений за 
проявленный интерес к жизни и времяпрепровождению молодёжи, а 
также местному отделению партии “Единая Россия” и “Молодая 
Гвардия” “Единой России” за организацию и проведение второго 
ежегодного форума активной молодёжи района. Пусть он станет доброй 
традицией в нашем районе. Ведь если форум оставляет только наилучшие впечатления, что может 
быть лучше?                                                                                                                                       О.КУТОВА. 


