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2008-й - Год семьи в России 

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ 
Михаил Юрьевич и Ирина Васильевна Левтеровы из х. Ковыленского вместе пятнадцатый год. В их 
семье растет тринадцатилетний сын Антон. Михаил Юрьевич 
работает водителем «Ростовэнерго», Ирина Васильевна – учи-
тель истории МОУ «Ковыленская ООШ». 
2008 год стал для семьи Левтеровых  знаменательным. В марте 
этого года Ирина Васильевна победила в районном конкурсе 
«Учитель года», а позднее представила Обливский район в обла-
стном конкурсе «Учитель Дона». Во время подготовки к этим 
серьезным мероприятиям муж и сын оказывали Ирине Васильев-
не большую помощь. Надо отметить, что  в их семье всегда 
имеет место поддержка, и со всеми возникающими трудностя-
ми они справляются сообща. И если на их жизненном пути воз-
никают препятствия, они не унывают, а напротив, подбадривая 
друг друга, говорят: «Ничего, прорвемся!». 

 
Начался осенний призыв 

Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ «О призыве в октябре – декабре 2008 года граж-
дан Российской Федерации на военную службу и увольнении с военной службы граждан, проходящих 
службу по призыву». Согласно принятому документу, осенью текущего года в армию уйдут порядка 
219 тысяч россиян в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на 
военную службу в соответствии с действующим законодательством. Кстати, об изменении срока 
службы в Указе ничего не сказано, так что нынешние призывники, как и их недавние предшественники, 
пробудут в рядах Вооруженных Сил всего 1 год. 
Пресс-служба губернатора - “Авангарду” 

 
Эффективную работу поощрят материально 

16 миллионов рублей получат администрации городского округа и муници-пального района, занявшие     
1-е место по результатам оценки эффективности их работы. Положение о предоставлении дотаций 
из областного бюджета на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного са-
моуправления в 2008 году утвердил губернатор В.Ф.Чуб. 
       Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления  проводится по итогам 2007 года по 
следующим направлениям: экономический рост, муниципальные финансы, социально-трудовая сфера, развитие 
инфраструктуры жизне-обеспечения.  
      Распределение дотаций на поощрение будет проходить в следующем порядке. 
       По результатам оценки определяются три городских округа и три муниципальных района, получивших наи-
высшие сводные оценки. Размер дотации для занявших 1 место – 16 млн. рублей; 2 место – 14 млн. рублей; 3 
место – 12 млн. рублей. 
       Также определяются четыре городских округа и четыре муниципальных района, получивших наивысшие 
оценки по отраслевым направлениям. Размер дотации на поощрение по каждому составляет: для муниципальных 
районов – 2 млн. рублей;  для городских округов – 2 млн. рублей. 
       Дотации на поощрение направляются органами местного самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов на исполнение расходных обязательств, отнесенных к их полномочиям.  
        В перечне, по которому оценивается работа муниципалитетов, учитываются следующие показатели: индекс 
промышленного производства на душу населения; число субъектов малого предпринимательства в расчете на 
10000 жителей; оборот розничной торговли;  объем инвестиций в основной капитал; уровень безработицы; дина-
мика поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета; среднемесячная зарплата; доля населения, 
охваченного профосмотрами; удовлетворенность жителей качеством медицинской помощи, образования, органи-
зации культурного досуга; доля отремонтированных дорог и т.д. Всего в документе предусмотрено 56 показате-
лей, по которым будет оцениваться эффективность работы органов местной власти. 

Е.ТКАЧЕВА, сотрудник пресс-службы аппарата губернатора. 
 

112 - единый номер экстренной помощи. Информационные щиты с телефонным номером экстренной 
помощи 112 до конца этого месяца будут установлены на дорогах Ростовской области.  

     Дежурная диспетчерская служба единого номера экстренной помощи 112 организована в Ростовской области. 
Прежде всего, служба должна способствовать оказанию быстрой помощи при дорожно-транспортных происшест-
виях. Ведь в экстремальной ситуации огромное значение имеет профессионализм спасателей и время. Так назы-
ваемый «золотой час» - период, когда человек балансирует на грани жизни и смерти, когда максимальные ком-
пенсаторные функции организма поддерживают стабильное состояние. Именно в этот час пострадавшему можно 
оказать наиболее действенную помощь.  
     Министерство автомобильных дорог, транспорта и связи области скоординировало деятельность операторов 
связи по установке единого номера 112. Любой человек, нуждающийся в помощи, может позвонить на этот номер 
бесплатно, и при нулевом балансе, и без sim –карты. Также в рамках областной целевой программы «Повышение 



безопасности дорожного движения»,  на дорогах регионального значения будет установлено 90 информационных 
щитов и 300 табличек, оповещающих о едином номере экстренной помощи 112. 

Ю.ШЕВЧЕНКО, пресс-секретарь минавтодора. 
 

Дневник полевых работ 
В сельскохозяйственных пред-приятиях района ведется уборка подсолнечника. На 30 сентября  из запланирован-
ных 23227 га убрано 12677 га. Неплохие темпы в ООО «Терминал», где  из 3780 убрано 2440 га, и в ОАО «Об-
ливский» - из 3500 га фактически убрано 2909 га. В ОАО « Имени Кирова» - уже закончили уборку подсолнечника 
при урожайности 10, 6 ц/га. 
Продолжается вспашка зяби и паров. Наибольшие площади обработаны в ОАО   «Облив-ский» - 4069 га, в ОАО 
«Имени Кирова» - 3660 га, в ЗАО «Облив-ская сельхозхимия» - 3500 га. 
Также ведется сев озимых, из запланированных 30000 га засеяно 23588, что составляет 78% установленного 
плана. 
 
С 11 октября в ст.Обливской состоится ярмарка сельхоз-продукции посвященная Дню работников сель-
ского хозяйства. 
 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Людмила Чувилева - бухгалтер МУП «Обливский рынок»:               
- Местную газету наша семья выписывает много лет, и каждый свежий номер районки мы обязательно прочиты-
ваем с  интересом. Лично мне «Авангард» нравится тем, что  основное внимание уделяет событиям, происходя-
щим в нашем районе, станице, отвечает на вопросы читателей, публикует консультации специалистов по самым 
разным вопросам. С удовольствием читаю рубрики «Счастливые моменты» и «Моя семья». Районная   газета - 
единственный и незаменимый источник информации, которая должна быть интересна   каждому, кто живет и ра-
ботает на обливской земле. 

 
А вы уже подписались на районку? 

Акция “Моя семья” 
Надежда Александровна Мареева, специалист сектора 

экономического развития администрации Обливского района: 
- Моя семья – это я и моя дочь Катюша, ученица 10 класса. Меня радуют 
успехи дочери   – Катя хорошо учится, занимается шейпингом, участвует в 
спортивных мероприятиях района.  
Близкие и родные мне люди – это и мои родители, у которых мы со-
бираемся одной большой семьей, когда в гости приезжают мои брат и 
сестра со своими семьями. На все праздники мы собираемся вместе, 
накрываем большой стол с непременными бабушкиными пирогами. 
Недавно в нашей дружной семье произошло радостное событие – 
рождение маленького Данилки. 
 
Госпожнадзор информирует. Вам, потребители. 

НОВЫЙ ЗАКОН И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
В последнее десятилетие в нашей стране проводится активная политика по защите прав потре-
бителей товаров ( работ, услуг). Это обусловлено экономическим положением России, где пока от-
сутствуют взаимоотношения продавцов, производителей и потребителей. Именно в этот период 

потребитель нуждается в защите со стороны государства. 
В соответствии с Федеральным законом от 23.07.2008 года             № 160-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные Законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием осуществления полномочий 
правительства Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ от 04.07.2008 г), федеральным   органам   исполни-
тельной   власти   переданы   некоторые   полномочия Правительства РФ, в частности, касающиеся вопросов за-
щиты прав потребителей. 
На основании Федерального закона от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, с 1 января 2009 года вступает в силу новая ре-
дакция Закона РФ «О защите прав потребителей», где в третьем абзаце пункта 2 статьи 1 слова «Правительство 
Российской Федерации » будут заменены     словами     «Уполномоченный     Правительством     Российской     
Федерации Федеральный орган исполнительной власти». 
Обзор изменений 
Закона РФ от 07.02.1992 г. N 2300-1 “О защите прав потребителей” Редакция от 23.07.2008 г. Глава I. Об-
щие положения. 
Статья 1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей. 
Старая редакция:                                                       
 Правительство Российской Федерации   вправе  устанавливать правила организации деятельности по про-
даже товаров   (выполнению работ, оказанию услуг) потребителям. 
Новая редакция: 
Уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган    исполнительной    вла-
сти вправе    устанавливать    правила организации   деятельности     по продаже    товаров     (выполнению ра-
бот, оказанию услуг) потребителям. 

И. КОМИССАРОВА, специалист по защите прав потребителей администрации Обливского района. 



Эхо праздника 
МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ 

Под таким названием в Ковыленском ДК было проведено праздничное  мероприятие, посвященное Го-
ду семьи. 

 Зрительный зал украсили разноцветные воздушные шары и свежие цветы. Возле сцены на огромном стенде  
были развешаны свадебные фотографии нескольких поколений. На мероприятие были приглашены семьи, отме-
чающие в этом году юбилеи свадеб. Надо отметить, их оказалось немало. 
Поздравить юбиляров со значимым событием приехали 
представители администрации Обливского сельского поселения, 
заведующая отделом культуры        В. П. Ануфриенко.   
Особенно теплые слова были адресованы им  семьям-юбилярам, 
присутствующим в зале. 
Свадебный юбилей – 55 лет  – в этом году отметили Владимир 
Федорович и Нина Семеновна Лошмановы. 50 лет совместной жизни – 
«золотую» свадьбу - отмечает семья Николая Васильевича и Любови 
Александровны Исаевых, 45 - летие совместной жизни – «сапфировую» 
свадьбу праздновали семьи Владимира Семеновича и Федосьи 
Тимофеевны Грудько, Петра Зиновьевича и Марии Владимировны 
Рубцовых, Анатолия Деяновича и Анастасии Семеновны Секретевых, 
Ивана Григорьевича и Марии Дмитриевны Конапацких. 
С 40-летним юбилеем  - «рубиновой» свадьбой  - поздравили Михаила 
Ивановича и Антонину Семеновну Кужатовых, с 30-летним юбилеем – «жемчужной» свадьбой – Николая Нико-
лаевича и Глафиру Серафимовну Моторкиных, а также Ивана Львовича и Валентину Ивановну Золотовских. Чет-
верть века совместной жизни – «серебряные» свадьбы отметили пары: Иван Константинович и Ольга Егоровна 
Брезины, Сергей Николаевич и Тамара Владимировна Луценко. 

«Фарфоровую» свадьбу – 20-летний юбилей - в ноябре этого года отпразднует семья Александра Сергеевича и 
Ирины Михайловны Иньковых. Больше всего на празднике набралось семейных пар, отмечающих 15 - летие со-
вместной жизни – «стеклянную» свадьбу: Владимир Владимирович и Ольга Ивановна Ермоловы, Александр Сер-
геевич и Елена Ивановна Секретевы, Андрей Николаевич и Лариса Григорьевна Захаровы, Сергей Николаевич и 
Валентина Владимировна Родины. С десятилетием –  «розовой свадьбой» – поздравили Андрея Михайловича и 
Ларису Александровну Лихачевых, Дмитрия Николаевича и Татьяну Сергеевну Родиных. 
С 5-летием супружества – «деревянной» свадьбой – поздравили  Александра Валентиновича и Надежду Геор-
гиевну Бутрименко. 
Были отмечены самые молодые семьи, зарегистрировавшие брак в этом году. Это семьи Андрея Георгиевича и 
Ольги Алексеевны Скобелевых и Сергея Геннадьевича и Ирины Михайловны Круподеровых. 
Ведущими праздничного мероприятия Еленой Лобас и Риммой Купатадзе всем семьям - юбилярам были вруче-
ны ценные подарки, сказаны теплые слова. 
Поздравления чередовались с концертными номерами, конкурсами и викторинами. 
Радует тот факт, что в одном из хуторов Обливского района столько крепких, дружных семей, которые состав-
ляют основу нашего общества. И тем более приятно, что нашим семьям уделяется внимание со  стороны адми-
нистрации сельского поселения и района.  

Е. СЕКРЕТЕВА. Фото автора. 
 

Рабочие визиты 
ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН 
25 сентября состоялась встреча заместителя руководителя Управления Федеральной  службы судебных приста-
вов, замес-тителя главного судебного прис-тава Ростовской области, 
осущест-вляющего управ-ление и контроль деятельности Управления по 
организации обеспечения уста-новленного поряд-ка деятельности судов, а 
также по организации информационной безопасности, Вячеслава 
Алексеевича Воронова с жителями                    ст. Обливской и района в 
Обливском районном отделе службы судебных приставов. Целью его визита 
в Обливский район был  не только прием граждан по личным вопросам, также 
рассматривались и текущие вопросы по исполнительному производству о 
взыскании задолженности по делам кредитных организаций. Кроме того, В. А. 
Воронов встретился с председателем Обливского суда Петром 
Николаевичем Самойленко. В целом работой отдела судебных приставов 
судебных, остался доволен. 

А. ЩЕПЕЛЕВ. 
 

Кстати, задать вопрос Главному судебному приставу Ростовской области Владимиру Григорьевичу Полянскому 
можно через Интернет. Для этого необходимо зайти на официальный сайт Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по Ростовской области  http://www.rjust.ru в раздел «Прием граждан».  
     Напоминаем - в  Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области  работают: 
     телефон «горячей линии»   8 (863) 262-44-98 – квалифи-цированная консультация по вопросам исполнитель-
ного производства; 
     «телефон доверия» -  8 (863) 262 -32-84: 
 телефон отдела делопроизводства (информация о рассмотрении жалоб, обращений и т.п.) - 8 (863) 268-72-58. 

http://www.rjust.ru


Обливская миля 
“КРОСС НАЦИИ” 

19 сентября на центральной площади станицы состоялся забег на дистанцию 1600 метров в честь 
Всероссийского забега «Кросс нации – 2008» под 
названием «Обливская миля». В забеге приняли участие 
ученики школ ОСОШ №1 и ОСОШ №2 Обливского района, а 
также Солонецкой,  Кривовской, Каштановской, Караичевской, 
Алексе-евской, Нестеркинской, Киреевской, Ковыленской школ. 
В забеге участвовали 3 возрастные группы:  младшая группа –     
6-7 классы, средняя группа – 8-9 классы и старшая группа – 10-
11 классы. В состав команд вошло по 18 человек. 
Среди младших групп  
призовые места заняли 
учащиеся Ковыленской, 
Кривовской и Обливской 
средней школы №1. 

В средней возрастной группе отличились ОСОШ №1, Ковыленская школа, ОСОШ 
№2. В старшей возрастной группе победителями стали   ОСОШ №2, ОСОШ №1, 
Алексеевская школа. 
Команды-призеры были награждены кубками  и медалями. Также были 
награждены тренеры команд, занявших призовые места. 
 
Школьная жизнь 

ПОСВЯЩЕНИЕ В ПЕШЕХОДЫ 
24 сентября  в ДЮСШ  прошел тематический утренник под названием «Посвящение в юные пешеходы», целью 
которого было обучение Правилам дорожного движения детей дошкольного и младшего школьного возраста. На 
утреннике присутствовали юные инспекторы дорожного движения – ЮИДовцы. Дети приветствовали их песней 
«Мы едем, едем, едем в далекие  края», а самые маленькие участники увлеченно рассказали об элементарных 
правилах поведения на дороге.  
 
Благоустройство 

ЗАБОР ОТЛИЧНЫЙ! ТЕПЕРЬ БЫ ЕЩЕ И ТРОТУАР 
По улице Гагарина полным ходом идут работы по установке нового железобетонного забора. Жители 
улицы, которым уже поставлен такой забор, поделились своими впечат-лениями от происходящего. 
Они рады тому, что бригада, устанавливающая забор, работает очень быстро и слаженно. Люди солидарны с ад-
министрацией в том, что внешний вид станицы должен быть красивым и 
ухоженным. 
«Мы очень благодарны администрации района за новый забор», - 
говорит Тамара Вячеславовна Феногенова , проживающая в доме № 
136. Солидарна с ней и Лидия Викторовна Чучалина, одна из первых 
жительниц улицы, кому был установлен новый забор:   «Я очень рада и 
благодарна нашей администрации за сделанное и полностью 
поддерживаю идею по облагораживанию нашей станицы». «С 
нетерпением жду, когда начнут устанавливать  забор возле моего дома, 
стройматериалы уже завезены, и со дня на день должна начаться 
работа», - продолжил разговор Михаил Иванович Бердник, про-
живающий в доме №108.  
Между тем, высказывая слова благодарности адми-нистрации за новый забор, жители улицы Гагарина озвучива-

ют и новое пожелание: чтобы была сделана еще и тротуарная дорожка. 
 


