
Авангард, 23 сентября 2008 года, вторник 
На полях района  
ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ ОАО “ИМЕНИ КИРОВА” 
Сентябрь - традиционное время сева озимых культур и уборки 

подсолнечника. В числе первых хозяйств района начали сев озимой 
пшеницы и уборку подсолнечника работники  ОАО “Имени Кирова”. 
Площадь планируемого сева озимых в колхозе “Имени Кирова” составляет 3 
тысячи гектаров. На 17 сентября озимая пшеница посеяна на площади в 2,3 
тысячи гектаров. По словам главного агронома Сергея Павловича Николаева, 
подготовка к севу прошла в нормальном режиме, и сейчас все усилия 
направлены на быстрое проведение сева. Судя по темпам работы, земледельцы справятся с этой 
задачей, тем более, все условия для этого есть: подготовлена почва, семена, техника, у людей 
хороший рабочий настрой, все понимают, что от их труда зависит будущий урожай. 

Поля для сева – это пары, которые всегда содержатся в чистоте и имеют 
хорошую влагозарядку. В нынешнем севе участвуют гусеничные тракторы Т – 
150, ВТ – 100 и К – 701. Чтобы семена легли на достаточную глубину, туда, где 
есть влага, используются стерневые сеялки СЗС – 2.1, а также дисковые 
сеялки ЗСГ.   Помимо сева озимых, в хозяйстве ведется уборка подсолнечника. 
Общая площадь уборки составляет 1572 га. На  17 сентября уже убрано 1050 
га. Валовой сбор при этом составил 1115 тонн. В этом году у работников 
хозяйства самый большой показатель по урожайности подсолнечника – 10,6 

ц/га. На уборке подсол-нечника одновременно рабо-тают 11 комбайнов  “Дон – 1500”. Хороших 
результатов на уборке достигли комбайнеры: Александр  Крылов, Александр Ракович, Анатолий 
Пузиков, Виктор  Сорокин. 
ОАО “Имени Кирова”  располагает достаточно большим количеством техники, здесь во время страды 
действует настоящий уборочно-транспортный комплекс. Рядом с полем стоят “КАМАЗы” с прицепами 
для перевозки подсолнечника на ЗАВы хозяйства. Самые высокие показатели по перевозке 
подсолнечника у водителей: Ивана Грудько, Юрия  Сорокина и Валерия 
Аверочкина. Здесь же находится техника, необходимая для обслуживания 
уборочных работ: пожарная машина, сварочный аппарат и компрессорная 
станция. Ход уборки контролируют руководитель хозяйства Владимир 
Николаевич Черноморов и  главный агроном, главный инженер Николай 
Григорьевич Ковалец,  бригадир уборочно-транспортного комплекса Сергей 
Николаевич Колотвин,    которые в случае необходимости, доставляют 
запчасти к месту полевых работ. Стараются и работники столовой, готовя 
для всех вкусные обеды и доставляя их прямо на полевой стан. 
Хотя севу озимых и уборке подсолнечника уделяют особое внимание в хозяйстве, продолжаются 
немаловажные работы по вспашке зяби. В них участвуют два новых трактора FENDT  - 936 с 
дискатором LEMKEN, на которых трудятся механи-заторы: Виктор Горовенко, Владимир Пузиков, 
Влади-мир Дербенцев и Юрий Шевчук. 
В эту горячую пору коллектив ОАО “Имени Кирова” работает, как всегда, организованно, словно 
хорошо отлаженная машина, выполняя широкий фронт работ. И уже сегодня есть уверенность в том, 
что хозяйство снова будет в числе лидеров. Об этом говорит хотя бы тот факт, что по результатам 
смотра полей накануне жатвы - 2008 ОАО “Имени Кирова” признано одним из лучших в районе. 

Текст и фото А.УСАГАЛИЕВОЙ. 
Как сообщает областная газета «Молот», количество молодых семей, которые получат 
государственную поддержку в приобретении жилья, увеличится. Депутаты Законодательного Собрания 
внесли изменения в областной закон «Об областной целевой программе «Обеспечение жильем 
молодых семей в Ростовской области на 2006-2010 годы»». Действие программы продлено до 2015 
года. Финансироваться мероприятия в полном объеме будут за счет средств областного бюджета вне 
зависимости от наличия федеральных средств и результатов федерального конкурсного отбора. Это 
позволит в 2008 году дополнительно предоставить социальные выплаты 105 молодым семьям. 
Пресс-служба губернатора - “Авангарду” 

НАГРАДА МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ 
В Ростовской области учредили новую награду для многодетных матерей - Почетный диплом Главы 
Администрации (Губернатора) Ростовской области «За заслуги в воспитании детей». Соответствующее 
постановление подписано губернатором области В.Ф.Чубом . 
С 1 января 2009 г. и далее ежегодно дипломом будут награждаться до 50 женщин, воспитывающих 
пять и более родных либо усыновленных (удочеренных) несовершеннолетних детей.  



Возраст младшего ребенка в родной семье - не менее 3 лет на момент представления документов. 
Награждение усыновителей производится при условии достойного воспитания и содержания 
усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее трёх лет. Многодетная семья должна прожить 
на территории области не менее пяти лет. Успехи детей в образовательных, спортивных и 
воспитательных учреждениях должны быть подтверждены документально (грамоты, дипломы и т.п.).  
При награждении Почётным дипломом выплачивается единовременное денежное поощрение за счёт 
средств областного бюджета в размере 50 000 рублей. Также женщины, получившие диплом, будут 
иметь право на ежемесячную доплату к пенсии в размере 1000 рублей и на присвоение звания 
«Ветеран труда Ростовской области» при наличии трудового стажа не менее 20 лет. Звание «Ветеран 
труда» дает его обладателю право бесплатного проезда во внутригородском и областном 
общественном транспорте, право на 50-процентную оплату ЖКУ, 50-процентную компенсацию платы за 
услуги связи (телефон, радио), право на бесплатное зубопротезирование.  
Вручение дипломов и единовременного денежного поощрения будет проводиться ежегодно в 
торжественной обстановке на торжественном приёме в честь Дня матери. 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Татьяна Масликова - инженер филиала «Обливскрайгаз»: 
- Газету выписываю уже более 15 лет. За последнее время «Авангард» сильно 
изменился: с каждым разом становится более интересным. Моя мама, приезжая к 
нам в гости из Семикаракорского района, всегда с удовольствием читает все 
публикации без исключения. Именно из «Авангарда» можно узнать все о событиях, 
происходящих в станице и в районе. Хочется пожелать районке оставаться всегда 
такой же интересной, яркой, содержа-тельной. 
А вы уже подписались на районку? 

Акция “Моя семья” 
Наталья Алексан-дровна Енова – преподаватель Детской музыкаль-
ной школы: - Моя семья – это два моих  взрослых сына – Виталий и Сергей, 
мой папа Александр Николаевич и внучка Милана. Моя семья придает мне 
силы, особенно радует внучка. Сыновья заняты любимой работой, и за них у 
меня душа спокойна. За будничной суетой и заботами мы видимся не часто, 
но в праздники всегда стараемся собраться вместе. За праздничным столом 
собираются мои сыновья, внучка, мои сестры с семьями. А вторая моя семья 
– это мой коллектив, который дает мне жизненную энергию и поддержку в 
профессиональной сфере. 
 
Ваше здоровье   РОКОВОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ 
1 октября истекает срок подачи заявлений - отказов от льготного обеспечения лекарственными 
препаратами федеральных льготников, а это означает, что лица, отказавшиеся от пакета социальных 
услуг, останутся в 2009 году без лекарств, можно сказать, один на один со своими болезнями. Для 
людей, страдающих опасными недугами и нуждающихся в ежемесячной медикаментозной терапии, 
такое решение может стать роковым. Для граждан, страдающих онкологическими заболеваниями, 
сахарным диабетом, бронхиальной астмой, эпилепсией, гипертонической болезнью и другими 
заболеваниями, 500 рублей, полученные вместо соцпакета, могут оказаться просто недостаточными 
для борьбы с недугом, и в случае обострения заболевания, медикаменты для лечения придется 
приобретать за собственные средства. Я обращаюсь к льготникам Обливского и Советского районов: 
еще есть время забрать заявление об отказе от соцпакета. Не делайте необдуманных решений, 
последствия которых могут стать роковыми для бюджета вашей семьи, а главное - для вашего 
здоровья. 

С. ЕВЛАНТЬЕВ,  заместитель главного врача МУЗ ЦРБ Советского района. 
В администрации Обливского района  “ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ” 
В целях исполнения областного закона “Об организации опеки и попечительства в Ростовской 
области”, принятого 26 декабря 2007 года, постановлением главы Обливского района утвержден Совет 
по координации и контролю над деятельностью уполномоченных органов, осуществляющих функции по 
опеке и попечительству. В состав Совета вошли: председатель Совета -  заместитель главы района 
Е.Ю. Черноморова, секретарь -  ведущий специалист по работе с несовершеннолетними  Л.П. 
Герасимова, члены Совета – главный врач МУЗ ЦРБ И.А. Матвеева, заведующая отделом образования 
Н.А. Малахова, начальник ОСЗН С.А. Усачев, главный специалист по юридическим вопросам  Ю.А. 
Черепаха, специалист по молодежной политике Е.Д. Авсецина.  



 Исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству возложено на отдел 
образования.   Уполномоченный орган по опеке и попечительству над несовершеннолетними в 
Обливском районе защищает права и интересы детей; 
  участвует в   работе по профилактике социального сиротства, а также в проведении 
профилактической работы с безнадзорными и беспризорными несовершеннолетними; 
  выявляет детей, оставшихся без попечения родителей, ведет их учет, проводит обследование 
условий их жизни, исполняет обязанности опекуна до решения вопроса об их устройстве. 
  При устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью 
Уполномоченный орган по опеке и попечительству участвует в рассмотрении судами дел об 
усыновлении; готовит необходимые документы на установление и прекращение опеки или 
попечительства и выполняет иные полномочия при передаче детей под опеку или попечительство; 
заключает  договоры о передаче детей на воспитание в приемные семьи и выполняет иные 
полномочия  при передаче детей под опеку или попечительство; заключает договоры о передаче детей 
на воспитание в приемные семьи и выполняет иные полномочия по оказанию приемным семьям 
необходимой помощи. 
При невозможности передачи детей на воспитание в семью уполномоченный орган по опеке и 
попечительству направляет сведения о таких детях в министерство образования  Ростовской области; 
вносит на рассмотрение главы района и готовит документы для принятия решения о передаче детей в 
воспитательные, лечебные и иные учреждения.  
На отдел социальной защиты населения администрации Обливского района возложено исполнение 
государственных полномочий согласно статье 7 областного закона № 830-ЗС «Об организации опеки и 
попечительства в Ростовской области». В частности, на ОСЗН возлагаются обязанности по 
организации приема документов, оформлению личных дел граждан и ведению их учета, утверждению 
формы опекуна (попечителя).  
Данное постановление вступает в силу с момента подписания (т.е. с 22 08.2008 г.) и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 1 января 2008 года. 
 
Рабочие визиты  

СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ДЕПУТАТОМ 
В станице Обливской 11 сентября вел прием граждан депутат 
Законодательного Собрания Ростовской области от партии «Единая 
Россия» Александр Сергеевич Энтин. Жители Обливского района 
обращались к депутату по различным вопросам, в том числе связанным с 
газификацией, строительством дороги, установкой новой антенны для 
мобильной связи и т.д. От имени глав сельских поселений с письмом о 
рассмотрении вопроса по реализации лекарственных средств в населенных 
пунктах района к депутату обратилась глава Караичевского сельского 
поселения Л.И. Прищепа. Александр Сергеевич рассмотрел все проблемные 
вопросы и заверил обливчан, что сделает все возможное для их положительного разрешения.  Он 
также поздравил жителей района и станицы с наступающим праздником - Днем станицы.  

РЕМОНТ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
Районная детская библиотека в связи с проведением капитального 
ремонта переместилась на время в малый зал районного здания Дома 
культуры.  Проведением ремонтных работ здания занимается  МУП 
«Стройсервис». На ремонт библиотеки было выделено из фонда 
софинансирования расходов администрации Ростовской области 4,2 млн. 
рублей. 
Панорама недели   ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ 
В Обливской средней школе №1, в рамках программы «Газпром – 
детям», продолжается строительство спортплощадки. На площадке 
будет современное полиуретановое бесшовное покрытие – водостойкое, 
противоскользящее, выдерживающее температуру от – 50 до + 50 градусов. 
Покрытие спортплощадки будет состоять из трех слоев. Первый слой  покрыт 
клейкой полиуретановой основой и присыпан зернистой крошкой, изготовленной 
по немецкой технологии. Второй слой - выравнивающий – из мелкой кварцевой 
крошки. Завершающий слой будет из разноцветной полиуретановой крошки из 
Швейцарии -  зеленой и синей. Таких площадок в Ростовской области  несколько 
- в областном центре Ростове-на-Дону, Сальском и Мартыновском районах и в г.Пролетарске.  На 
площадке будут сделаны разметки под большой теннис, баскетбол, волейбол и гандбол. Уже 
установлены кольца для игры в баскетбол.                                                    А. ЩЕПЕЛЕВ. Фото автора. 



Острый сигнал  

ЧТО ИМЕЕМ - НЕ ХРАНИМ! 
К новому учебному году капитально отремонтирована ОСОШ     № 1, 
заканчивается строительство спортплощадки школы, установлен новый 
железобетонный забор, но, видно, кому - то он стал не по душе, и этот кто - то 
наглым образом снес несколько пролетов забора. Естественно, что подобное 
деяние не должно  остаться безнаказанным. Виновных ждет наказание в виде 
административного ареста сроком до 15 суток или наложения административного 
штрафа. 
Неужели нет ничего святого, никаких ценностей, преград, границ между 

“можно” и “нельзя”? Вы никогда об этом не задумывались? Каждый хочет 
жить в красивой, ухоженной, чистой станице, но своими же руками все 
разрушаете в одночасье. Сломать и выбросить быстрее, чем сделать и 
поставить, ведь для этого нужны средства, время и силы. Так давайте 
беречь то, что сделано для нас, обливчане! 

 
Текст и фото             

 А. ЩЕПЕЛЕВА. 
Культура ПРОБЛЕМЫ НУЖНО РЕШАТЬ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ 
В первой декаде сентября в актовом зале  администрации Обливского 
района состоялось расширенное совещание представителей отрасли 
культуры Обливского района в рамках проведения дня заведующего. На 
нем присутствовали заместитель главы администрации Н.В.Гапоненко, 
заведующая отделом культуры Обливского района  В.П.Ануфриенко, главы 
сельских поселений, заведующие учреждениями культуры района. Вела 
совещание заместитель главы администрации района Е.Ю.Черноморова.   
 Проведение таких совещаний, на которых  руководители ЦСДК и клубов 
решают рабочие вопросы и рассказывают о своей работе, становится в 
нашем районе систематическим. 
В этот раз на совещании собравшимися был заслушан отчет директора Нестеркинского ЦСДК          
Е.Ф. Перепелицыной о работе вверенного ей учреждения,  а также главы Нестеркинского сельского 
поселения Д.А.Кошенскова об участии администрации поселения в решении вопросов учреждений 
культуры на территории поселения. Выбор выступающих на совещании лиц не был случаен. Согласно 
ст. 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», вопросы финансирования 
учреждений культуры переданы в ведение администраций сельских поселений. Но не всегда  решение 
этих вопросов приводит к нужному результату, затрудняя тем самым функционирование сельских 
Домов культуры и клубов в рабочем режиме. Е.Ю.Черноморова в начале совещания отметила, что 
администрация района придает отрасли культуры важное значение, ведь от эффективности работы 
учреждений этой сферы зависят организация досуга и свободное времяпрепровождение обливчан, а 
также достойное представление нашего района на областных мероприятиях.  В 2008 году 
администрацией района были выделены дополнительные средства на приобретение концертных  
костюмов, экскурсионную поездку в ст. Вешенскую, участие в литературно-фольклорном фестивале 
«Шолоховская весна» и т.д. На фоне этого работа Нестеркинского ЦСДК, где имеют место недостатки в 
работе клубных формирований    учреждения, а также содержание прилегающей к ЦСДК территории в 
ненадлежащем виде, оценена со стороны администрации района  как неудовлетворительная.    
 Главе Нестеркинского поселения было указано на недостаточно активное, несмотря на приближение 
окончания финансового года, освоение средств, выделенных для ремонта Нестеркинского ЦСДК и 
Кривовского ДК из фонда софинансирования. После представленного отчета о причинах столь 
медленного освоения бюджетных средств,  главе Нестеркинского поселения рекомендовано 
предпринять все усилия и ускорить необходимые меры по освоению выделенных сумм.  
В заключение совещания заместители главы района призвали присутствующих на совещании 
представителей культурных учреждений района более серьезно относиться к своим обязанностям, 
приложить максимум усилий по наведению порядка, как в самих зданиях, так и на прилегающей 
территории. Вместе с тем было отмечено, что в районе есть немало Домов культуры и совсем 
небольших клубов, работа в которых держится порой на энтузиазме и человеческой порядочности 
клубных работников. Так обстоит дело во Фроловском клубе, Каштановском и Караичевском ЦСДК и 
ряде других учреждений. Руководителям учреждений культуры рекомендовано не замалчивать 
проблемы, а обращаться  в районную администрацию, отдел культуры, в сельские поселения для 
оперативного решения возникающих вопросов.  

Н. ДЕРНОВАЯ. 
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Функции сети“Интернет” в реформе местногосамоуправления 

о работе официального сайта муниципального образования “Обливский район” рассказывает 
заместитель главы Обливского района Н.В. Гапоненко: 

…Мы должны предпринимать необходимые усилия,   
чтобы люди имели максимальный доступ в Сеть.   
Государство должно быть лояльно к Интернет- 

сообществу, а то, в свою очередь, соблюдать закон.  
Президент РФ, Дмитрий Медведев 

. - За последние 10 лет Интернет прошел все три стадии 
развития: “не может быть”, “в этом что-то есть” и, наконец, “а 
как же иначе”. Сегодня, слава богу, убеждать уже никого не 
надо, вопрос сузился до определения методов, средств и 

технологии работы при решении конкретных задач. В данной 
публикации хочется проанализировать роль и место сети 

“Интернет” в реформе местного самоуправления.  
С каждым годом растет число тех, кто уже не мыслит свою 
жизнь и профессиональную деятельность без Интернета. И 
не только в таких мегаполисах, как Москва или Ростов-на-
Дону. И в сельских районах часть населения, имеющая 
доступ в сеть Интернет, достигает уже 15-30 %.   
 Основой экономики небольших муниципальных образований, 

таких, как наш район, является малый бизнес, который обеспечивает создание новых рабочих мест и 
увеличение налоговых поступлений в бюджеты. Интернет дает 
невиданную ранее возможность развития малого бизнеса в 
глубинке, делая доступными для малого предпринимателя 
рынки всей страны. Кроме того, муниципальные образования 
получают возможность заявить о себе всему миру и привлечь 
инвестиции из других регионов и даже стран. 
 Официальный портал муниципального образования 
«Обливский район» (http://www.oblivka.ru) формируется путем 
консолидации отдельных тематических страниц: 
формированием новостной ленты, актуальных вопросов жизни 
района. Главная идея заключается в создании и 
сопровождении тематических Интернет-страниц, отвечающих 
за развитие таких отраслей, как предпринимательство, 
строительство и благоустрой-ство района, здравоохранение, 
образование, социальная сфера, спорт и т.п. На сайте представлена полная детальная информация 
обо всех муниципальных обра-зованиях района. 
  Благодаря сайту жители района имеют доступ к большому количеству страниц разнообразной 
справочной и аналитической информации Обливского района. Если посмотреть каждый раздел сайта в 
разрезе, то мы увидим:  
 Раздел “О районе”  - информация о районе, карта муниципального образования, история казачества, 
Свято-Никольский храм, символика, почетные жители района. 
 Население круглосуточно и напрямую получает инфор-мацию о работе и принимаемых решениях 
главы района и представительной власти в разделе “Нормативные документы” (устав, регламент, 
национальные проекты, аналитика обращений граждан).  
 Если у жителя или гостя возникают какие-то жизненные проблемы, к вашим услугам раздел “Разное”. 
Услуги для граждан и организаций (Что?Где?Когда?), телефоны справочных служб, погода в 
Обливском районе и любимая всеми газета «Авангард». 

http://www.oblivka.ru)


 В разделе “Администрация”, представлены все 
уровни власти, приемные,  работа административной 
комиссии.  
 Хотите начать бизнес - для вас раздел “Экономика и 
бизнес”, в котором есть сведения о структурах, 
консультирующих предпринимателей, инвестиционный 
паспорт района, перечень предприятий и организаций, 
финансово-кредитных организаций. В подразделе 
«Малый бизнес» отличная справочная система для 
ведения малого бизнеса, социально-экономические 
показатели развития. 
 Такие разделы, как “Фотогалерея”, “Обратная 
связь”, “Доска объявлений”,  говорят сами о себе. 
Раздел “Правоохранитель-ная деятельность” - как 
пройти техосмотр, время работы, куда пойти учиться и 
многое другое - заходите, читайте. 
 Для быстрого поиска органов власти РФ, Ростовской 

области обращайтесь в раздел “Интернет-ресурсы”. 
 Все о выборах, поздравления впервые голосующим, меро-приятия, проводимые террито-риальной 
избирательной комиссией, - в разделе “ТИК Обливского района”.   
 На нашем сайте система “Яндекс” обнаруживает более 1000 страниц. Это позволило сайту выйти на 
первые позиции практически во всех поисковых системах.  
 В течение трех лет наблюдается устойчивая динамика роста количества посещений, увеличивается 
число уникальных посетителей нашего сайта из разных уголков. 
Из почты выпуска 

ДОБРОТА ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Через вашу газету хочу от всего сердца побла-годарить своих одно-сельчан. 
Был воскресный обычный день. Каждый житель занимался своими делами: кто  по дому, кто был на 
работе. 
Ничего не предвещало беды. Ярко светило солнце, дул осенний ветерок.  После обеда по неизвестной 
причине загорелась трава вблизи дороги, которая ведет в                  х. Леонов. Недалеко от этого места 
живут мои родители – ветераны труда. Огонь быстро распространялся в разные стороны, все ближе 
подходил к усадьбе родителей. От ветра  с поляны перекинулся на сады: горели деревья, кустарники, 
трава. На помощь сбежались многие жители нашего хутора, а также соседи, кумовья, родные, друзья. 
Своими силами они смогли остановить пламя, которое подбиралось со всех сторон ко двору. Вскоре 
приехали пожарные машины из райцентра. 
В этой беде пострадали  усадьбы многих  хуторян. 
Милые, добрые люди! Дорогие мои односельчане! Огромное вам спасибо за помощь, вы спасли мне 
моих родителей! 
Счастья и здоровья вам и вашим семьям! 

С уважением  
С. ЛУКЬЯНЦЕВА,  

х. Леонов. 
 
 


