
ОБЛИВСКОМУ  СОЮЗУ МОЛОДЕЖИ - БЫТЬ!  
 
27 июня, в День российской молодежи, в Обливском районе 

создана новая общественная организация – «Обливский союз 
молодежи». В зале заседаний администрации района  состоялась 
учредительная конференция молодежной организации, на которую 
были приглашены глава Обливского района Ю.В.Кнышов, его 
заместители Н.В.Семикин, А.Л.Позднеев и Е.Ю.Черноморова, 
руководители ряда организаций и учреждений района, главы 
сельских поселений. 
На конференции был 
принят устав 
«Обливского союза 
молодежи», а также 

избран координационный совет новой молодежной организации, 
которая, как было отмечено на встрече, войдет в Российский союз 
молодежи и станет восемнадцатым региональным отделением союза 
молодежи Дона. 
По окончании учредительного собрания состоялась пресс-

конференция главы Обливского района с молодежью, на которой были 
затронуты актуальные вопросы развития молодежного досуга и спорта 
в районе, обеспечения жильем молодых семей, трудоустройства 
подростков в летний период и ряд других. Подробнее об этом читайте в 
субботу, 8 июля. 

 
ВОПРОС О СНАБЖЕНИИ ГАЗОМ 
 
 За разъяснениями редакция обратилась к руководству филиала «Обливскрайгаз». Сегодня мы публикуем ответ о ситуации 

со сжиженным газом. 
 Филиал «Обливскрайгаз» на протяжении ряда лет получает фондовый сжиженный газ с Миллеровской базы сжиженного 

газа. На 1 января 2006 года филиал имел на обслуживании 5974 плиты, работающих на сжиженном газе. Учитывая областной 
коэффициент 2,9 (количество человек в одном домовладении), общая численность человек, пользующихся в районе 
сжиженным газом, составляет 17325 человек. Принимая во внимание, что норма потребления сжиженного газа в области 
составляет 30 кг на человека, годовая потребность составила бы 517 тонн. Но так как в холодное время года большая часть 
жителей пользуется отопительными печами для приготовления пищи и других целей, потребность в сжиженном газе несколько 
уменьшается и составляет порядка 360 тонн в год. Наибольшая потребность в фондовом сжиженном газе приходится на летние 
месяцы. Так, плановая потребность согласно расчетов на июнь составляет 45 тонн, июль – 45 тонн, август – 50 тонн, сентябрь – 
45, октябрь – 40 тонн, ноябрь-35, декабрь-35 тонн. 

 Филиал «Обливскрайгаз» ежемесячно, 20 числа, делает заявку в ОАО «Ростовоблгаз» на фондовый сжиженный газ на 
следующий месяц. Эти заявки рассматриваются в Министерстве промышленности, энергетики и природных ресурсов области. 
Учитывая недопоставку газа в июне, на июль филиал заказал 60 тонн, в настоящее время заявка пока не утверждена 
министерством, и вопрос снабжения населения района дотируемым сжиженным газом остается пока открытым.           

                                                                                                                                                                      Администрация филиала  
«Обливскрайгаз». 

 
КОРОТКО О РАЗНОМ  
 
С июня начал прием налоговых платежей от населения дополнительный офис коммерческого банка «Центр-инвест». Теперь 

жители Обливского района могут оплачивать налоги в трех учреждениях: Сбербанке, частично – на почтаме и в «Центр-
инвесте». 

 Сельскохозяйственный кредитный производственный кооператив «Обливскагрокредит» принят в ЮРАКС – Южнороссийскую 
ассоциацию кредитных союзов. О связанных с этим перспективах работы кооператива читайте в одном из ближайших номеров 
«Авангарда». 

 Вчера прошло торжественное закрытие первой смены в детском образовательно-оздоровительном лагере «Орленок». В 
течение 21 дня здесь отдыхали 65 детей. Заезд второй лагерной смены состоится 6 июля. Зарегистрирована новая организация 
– Обливская районная АККОР. Это ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых производителей 
сельхозпродукции Обливского района. Председателем Обливской районной АККОР избран В.И. Мохов. 

 

 
 



ВЫПЛАТЫ ПЕДАГОГАМ 
 СПОСОБСТВУЮТ УЛУЧШЕНИЮ ВОСПИТАНИЯ 
 
 Мы уже писали о том, что для повышения уровня воспитательной работы в школах в рамках национального 

проекта дополнительные ежемесячные вознаграждения получают 162 классных руководителя нашего района. 
 В настоящее время, с  начала реализации проекта, выплат произведено в размере 1458000 рублей. 
 Так, 71 преподаватель получает доплату 1000 рублей за полнокомплектный класс и 91 - менее этой суммы, в 

зависимости от укомплектованности. 
 Выплаты надбавок учителям способствуют не только улучшению воспитательной системы в Обливском 

районе, но и ее развитию, а это необходимо для формирования полноценных личностей. Многие из педагогов 
считают, что это большой шаг в лучшее будущее нашей страны. 
 

 
РОССИЙСКИЕ ВЕСТИ 
 
ГОСДУМА ОБЪЯВИЛА «ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ» 
 
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении, окончательном чтении законопроект, который неофициально называют 

«Дачной акмнистией». 
По оценкам экспертов, теперь около 90 миллионов российских граждан, владеющих садовыми и приусадебными участками, 

смогут оформить их в собственность проще, быстрее и дешевле. Напомним, задачу упростить порядок передачи в 
собственность земельных участков, находящихся в личном пользовании, а также расположенных на них домов, гаражей и 
прочих строений поставил президент в своем Послании Федеральному Собранию больше года назад. Законопроект, 
изначально готовившийся минэкономразвития, рождался  долго и трудно, и от первоначального варианта, по признанию 
экспертов, в нем осталось немного. Но результат получился стоящий: когда закон вступит в силу (это должно произойти 1 
сентября 2006 года, после одобрения Советом Федерации и подписания президентом), он реально облегчит жизнь миллионам 
людей, подтвердив их право собственности. 
Более того, теперь облегченно вздохнут и сотни тысяч жителей больших городов, не успевшие до сих пор приватизировать 

свои муниципальные метры. После вступления в силу нового Жилищного кодекса, ограничившего сроки окончания бесплатной 
приватизации, ее оформление превратилось также в задачу немыслимой сложности - из-за наплыва желающих и нежелания 
чиновников этот поток хоть как-то отрегулировать.  Бесплатная приватизация муниципального жилья продолжится до 2010 года. 
При этом с учетом Постановления Конституционного суда Российской Федерации от 15 июня этим правом могут 
воспользоваться и лица, получившие социальное жилье после 1 марта 2005 г.Также решен вопрос о личном подсобном 
хозяйстве, ведь земли колхозникам раздавались часто без оформления каких-либо документов. В таких случаях для 
регистрации права собственности можно будет использовать выписки из похозяйственных книг, заверенные органами местного 
самоуправления. 

 Упростится оформление права собственности не только на землю, но и на жилые дома, гаражи, бани, хозяйственные 
постройки. Закон вводит заявительно-декларативный принцип легализации строений. Это касается садовых и дачных домиков. 
Гражданин заполняет декларацию самостоятельно. Если право собственности на земельный участок, на котором расположен 
дом, не зарегистрировано, то одновременно представляется правоустанавливающий документ на участок и кадастровый план 
участка. При этом дачник, садовод может вместо кадастрового плана представить заключение правления садового 
товарищества о том, что дом расположен в пределах фактических границ соответствующего участка.  Немаловажно также и то, 
что принято решение об удешевлении регистрации прав собственности. 

 

 
 
РАСХОДЫ АБОНЕНТОВ  
СОТОВОЙ СВЯЗИ РЕЗКО СОКРАТЯТСЯ 

 
 Это произойдет в результате отмены платы за входящие звонки на мобильные и введения ее за исходящие со стационарных 

телефонов. 
 Благодаря поправкам к закону «О связи», Россия наконец-то присоединиться к общемировой практике оплаты этих услуг. 

Замминистра информационных технологий и связи РФ Борис Антонюк подтвердил информацию, согласно которой 
Федеральная служба по тарифам установила предельные уровни стоимости звонка со стационарного телефона на мобильный. 
Так, в большинстве регионов России минута разговора обойдется максимум в 1,5 рубля (минимум – в 75 копеек). По словам 
Бориса Антонюка, из этой суммы 23 копейки – НДС, который поступает в бюджет, 32 копейки – оператоту городской связи, а 95 
копеек – сотовым операторам. 

 Кстати, звонки с домашних аппаратов на мобильные с «прямыми» семизначными номерами до 1 января 2007 останутся 
бесплатными.  Как же эти изменения скажутся на кошельках абонентов городской и сотовых связей? Слухи относительно того, 



что после этих нововведений счета за общегородскую связь вырастут в разы, специалисты назвали беспочвенными. «Все 
зависит от активности граждан, - заявил заместитель министра. – Счета вырастут только в том случае, если люди будут часто 
звонить на мобильные телефоны и долго разговаривать. В любом другом случае существенного увеличения ежемесячной 
платы не произойдет». Тем не менее платить придется больше. Давайте посчитаем: при стоимости минуты 1,5 рубля и средней 
продолжительности разговора 3 минуты звонок с городского телефона  обойдется в 4,5 рубля. А за десять звонков придется 
раскошелиться уже на 45 рублей. 

 Что касается кошельков мобильных абонентов, то после 1 июля они станут гораздо толще. По некоторым оценкам, расходы 
сократятся как минимум на 30 процентов. Платить-то за входящие больше не надо, даже если они поступают из-за границы. А 
вот компании-операторы предположительно уйдут «в минус». Простая арифметика – если сейчас на их счета поступает в 
среднем 4 рубля за каждую минуту входящей связи со стационарного телефона, то потом – лишь 95 копеек. Освобождая своих 
клиентов от платы за входящие, они могут потерять до 10 процентов выручки в год. 

 Кстати по данным исследовательской компании IDC, в четвертом квартале 2005 года в России было продано более 9 
миллионов мобильных телефонов, что на 18 процентов превышает результаты третьего квартала. В итоге на 1 января 2006 
года количество мобильных телефонов в России достигло 120 миллионов, то есть 84 телефона на 100 жителей.  
 
ДОНСКИЕ ВЕСТИ 
 
ЗАРАБОТОК НА СЕЛЕ –  
НЕ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА 
 
Уровень заработной платы на селе не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в Ростовской области для трудоспособного 

населения.  
Этот принцип провозглашен на Дону с нынешнего года. Так, любой вид государственной поддержки, которая оказывается предприятиям и 

организациям агропромышленного комплекса из областного бюджета, неизменно сопровождается обязательным для ее получателей 
требованием о минимальном уровне заработной платы не ниже прожиточного минимума. По итогам первого квартала его размер равен 3 322 
рублям.  

Чем обусловлено такое требование? Во-первых, областные власти таким образом пытаются повысить уровень социальной ответственности 
руководителя хозяйства перед работниками. Во-вторых, преследуется цель легализовать неучтенную зарплату. Это, в свою очередь, позволит 
увеличить страховые взносы в Пенсионный фонд, создать базу для последующего исчисления пенсии в условиях нынешней пенсионной 
реформы и в итоге и уровень пенсионного обеспечения тружеников села довести до величины прожиточного минимума в Ростовской области.  

Наконец, из доходов каждого труженика села складывается благосостояние всего населенного пункта. В условиях нынешней реформы 
местного самоуправления сельские поселения решают вопросы обеспечения социальной сферы за счет своих бюджетов. А одним из основных 
источников казны поселения является налог на доходы физических лиц. 

И. ЧЕТВЕРТАКОВА, 
сотрудник управления пресс-службы и информации. 

 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ  
ОТВЕЧАЮТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ 
 
В прошлом году на водоемах области погиб 191 человек, из них 22 ребенка. В нынешнем, несмотря на то, что купальный сезон только 

начинается, утонуло более 40 человек, из них 5 детей. Такие неутешительные цифры стали предметом жесткого разговора на селекторном 
совещании по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах, которое состоялось в администрации области.  

Как отметил председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - первый заместитель губернатора области 
Виктор Усачев, многие главы администраций до сих пор не осознали ответственность, возложенную на них Федеральным Законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» в вопросах обеспечения безопасности людей на воде. Впервые в этом году из бюджета 
области на обустройство мест для купания, создание служб спасения, обеспечение запретительными и информационными щитами и плакатами 
городским и сельским поселениям выделено более 4 млн. рублей. Однако до сих пор деньги не осваиваются, в большинстве муниципалитетов не 
приняты нормативно-правовые документы и планы мероприятий по подготовке мест массового отдыха граждан. В области сегодня насчитывается 
более 100 бесхозных гидротехнических сооружений 

Е. ТКАЧЕВА,  
сотрудник главного управления пресс-службы и информации. 

 
ПРАВИЛА  СОДЕРЖАНИЯ  
ПТИЦЫ  В ОБЛИВСКОМ РАЙОНЕ 
 
 Утверждены ветеринарные правила содержания птиц на личных подворьях граждан и птицеводческих 

хозяйствах открытого типа в Обливском районе. Постановление об их утверждении глава Обливского района 
Ю.В. Кнышов подписал16 июня 2006 года. Правилами установлены общие требования к птицеводческим 
помещениям подворий, ветеринарные правила содержания помещений для птицы, ветеринарные правила 



содержания и кормления птицы на подворьях, мероприятия по профилактике и ликвидации заразных болезней 
птиц на подворьях. 

  В разделе общих требований к птицеводческим помещениям, в частности, указано, что птицеводческие помещения 
подворий размещаются на территории, имеющей уклоны для скота и отвода поверхностных вод; территория подворий должна 
быть огорожена и благоустроена; при содержании разных  видов птиц на подворьях необходимо обеспечить раздельное их 
содержание; не рекомендуется совместное содержание птицы на подворьях с другими видами животных. В разделе 
ветеринарных правил содержания помещений для птицы описаны мероприятия, необходимые для создания благоприятных 
условий для здоровья птицы. Ветеринарные правила содержания и кормления птицы на подворьях включают требования и 
рекомендации по обеспечению птицы кормами и водой, безопасными для ее здоровья и окружающей природной среды, а также 
по соблюдению норм содержания и выращивания птицы. Так, нормы плотности посадки птицы на 1 кв. метр пола в  подворьях  
следующие: молодняк яичных и мясных пород – 11-12 голов; взрослая птица (куры, индейки, гуси, утки) – 3-4 головы. 

 В разделе мероприятий по профилактике и ликвидации заразных болезней птицы отмечается, что по требованию 
ветеринарных специалистов владельцы птицы должны сообщать количество птицы каждого вида, которое имеется на 
подворье, а также предоставлять специалистам в области ветеринарии птицу для осмотра.   Правила содержания птиц 
утверждены в целях недопущения распространения  болезней птиц и в соответствии с пунктом 5.2.11 Положения о 
Министерстве сельского хозяйства России, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.03.2006 г. 

 Контроль за выполнением постановления главы района возложен на начальника отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды,  заместителя главы Обливского района  Н.В. Семикина. 

 
 
АЗБУКА ИЗБИРАТЕЛЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
 
 В каком порядке может быть обжаловано решение участковой избирательной комиссии?
 Решение участковой избирательной комиссии может быть обжаловано в вышестоящую избирательную комиссию (соответственно уровню 

выборов) или в суд (по месту нахождения участковой избирательной комиссии), которые обязаны рассмотреть жалобу в трехдневный срок, а в 
день голосования - немедленно. 

 Что такое «избирательный округ»?
 Избирательные округа образуются для проведения выборов. Они представляют собой определенную территорию, на которой проживает 

примерно равное число избирателей. Допустимое отклонение от средней нормы представительства избирателей устанавливается законом. 
Схема образования избирательных округов определяется соответствующей избирательной комиссией и утверждается соответствующим 
представительным органом государственной власти, органом местного самоуправления. 

  Чем  отличается многомандатный  избирательный округ от одномандатного избирательного округа?
 В многомандатном избирательном округе избирается несколько депутатов, причем за каждого из них избиратели голосуют персонально. В 

одномандатном избирательном округе избирается один депутат. 
  Как информируются избиратели о принятой схеме избирательных округов?
 Соответствующий представительный орган государственной власти, орган местного самоуправления осуществляют публикацию 

(обнародование) схемы образованных избирательных округов, включая ее графическое изображение, не позднее чем через 5 дней после ее 
утверждения. 

 Кем и для чего образуются избирательные участки?
 Избирательные участки образуются главой муниципального образования по согласованию с избирательными комиссиями для проведения 

голосования и подсчета голосов избирателей. 
 Какова численность избирателей на избирательном участке?
 Избирательные участки образуются на основании данных о численности избирателей из расчета не более чем 3 тысячи избирателей на 

каждом участке. 
 Как информируются избиратели об образованных избирательных участках?
 Списки избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для 

голосования должны быть опубликованы главой муниципального образования не позднее чем за 25 дней до дня голосования на выборах. 
 Какие избирательные комиссии действуют в Российской Федерации?
 В Российской Федерации действуют следующие избирательные комиссии: центральная избирательная комиссия Российской Федерации; 

избирательные комиссии субъектов Российской Федерации (в том числе  избирательная комиссия Ростовской области); окружные избирательные 
комиссии; территориальные (районные, городские и другие) избирательные комиссии; участковые избирательные комиссии.  

 Для каких целей создаются избирательные комиссии?
 Избирательные комиссии обеспечивают реализацию и защиту избирательных прав граждан Российской Федерации, осуществляют подготовку 

и проведение выборов в Российской Федерации. 
 Как обеспечивается гласность в работе избирательных комиссий?
В соответствии с законом деятельность избирательных комиссий при подготовке и проведении выборов, подсчете голосов и установлении 

итогов голосования, определении результатов выборов осуществляется открыто и гласно. На всех заседаниях соответствующей избирательной 
комиссии вправе присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий, зарегистрированный данной или вышестоящей комиссией 
кандидат или его доверенное лицо, уполномоченный представитель или доверенное лицо избирательного объединения, избирательного блока, 
список кандидатов от которого зарегистрирован данной либо вышестоящей избирательной комиссией, или кандидат из указанного списка. Для 
присутствия на заседаниях указанным лицам не требуется дополнительное разрешение. Соответствующая избирательная комиссия обязана 
обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на заседания. На заседаниях также вправе присутствовать 
представители средств массовой информации. Решения избирательных комиссий публикуются в средствах массовой информации. 

  Кто  такие  наблюдатели  и  какова  их  роль  при проведении выборов?
 Наблюдатель - это лицо, назначенное при проведении выборов кандидатом, избирательным объединением, избирательным блоком, 

общественным объединением, а в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, при проведении выборов в органы 
местного самоуправления - и избирателями, и уполномоченное вести наблюдение за проведением голосования, подсчетом голосов и иной 
деятельностью избирательной комиссии в период проведения голосования, установления его итогов, определения результатов выборов. 
Наблюдатель вправе: а) знакомиться со списками избирателей; б)     находиться    в    помещении    для    голосования    соответствующего 
избирательного участка в день голосования;  в)   присутствовать   при  голосовании  избирателей  вне  помещения  для голосования; г)   
наблюдать  за  подсчетом  числа  граждан,   внесенных  в   списки  избирателей, выданных бюллетеней, погашенных избирательных бюллетеней; 
знакомиться   с  любым   заполненным  или  незаполненным   избирательным бюллетенем при подсчете голосов избирателей; наблюдать за 
составлением избирательной комиссией протокола об итогах голосования; д)  обращаться с предложениями и замечаниями по вопросам 
организации голосования; е) знакомиться с протоколом участковой избирательной комиссии; ж)  обжаловать в установленном законом порядке 
действия (бездействие) избирательной комиссии. 



 Кто такие иностранные (международные) наблюдатели?
 Иностранный (международный) наблюдатель-это лицо, представляющее иностранную или международную организацию, приобретающее 

право на осуществление наблюдения за подготовкой и проведением выборов в Российской Федерации в соответствии с установленным законом 
порядком. 

 С.ЦАРЕВА, 
 председатель ТИК Обливского района. 

 

 
ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА 
 
КУРСКАЯ БИТВА 
 
К июлю 1943 года на советско-германском фронте находилось 196 немецких дивизий, в том числе 26 танковых и 

моторизованных. Несмотря на колоссальные усилия немецкому командованию не удалось добиться перевеса сил в свою 
пользу. Советская Армия превосходила врага в личном составе в 1,2 раза, в орудиях и минометах в 1,9 раза, в танках в 1,7 раза 
и в боевых самолетах в 3,4 раза. 

 Для наступления на Курск противник бросил 50 дивизий, в том числе 16 танковых. В войсках находилось более 900 тыс. 
солдат и офицеров, 10 тыс. орудий и минометов, до 2700 танков и свыше 2 тыс. самолетов. 

 Еще в апреле 43-го Ставка приняла решение о переходе к преднамеренной обороне, цель которой – создать на Курской дуге 
глубоко эшелонированную оборону. Создавая прочную оборону под Курском и готовя войска к контрнаступлению, советское 
командование сосредоточило мощную группировку. В составе Центрального фронта, которым командовал генерал К.К. 
Рокоссовский, и Воронежского фронта под командованием генерала Н.В. Ватутина насчитывалось 1336 тыс. человек, более 19 
тыс. орудий и минометов, свыше 3400 танков и около 2200 самолетов. В тылу Курского выступа находились войска Степного 
фронта под командованием генерала П.С. Конева. Помимо этого было построено восемь оборонительных полос и рубежей 
общей глубиной до 300 км. При этом уделялось особое внимание противотанковой обороне. 

 В течение трех месяцев советские войска готовились к отражению ударов противника. Артиллерийской и авиационной 
контрподготовкой войск Центрального и Воронежского фронтов на рассвете 5 июля началась Курская битва. Битва на Курской 
дуге сразу приняла  огромный размах и напряженный характер. Крупные танковые сражения  развернулись в первые же дни. Не 
менее жестоки были бои в воздухе. Беспримерный подвиг совершил 6 июля летчик-истребитель А.К. Горовец. Он в одном бою 
сбил 9 вражеских бомбардировщиков. Это единственный в истории случай, когда летчик в одном бою сбил столько самолетов. 

 В сражение на Курской дуге 7 и 8 июля противник ввел все силы ударной группировки, однако попытки прорвать оборону не 
удались. К концу первой недели немецкого наступления стали обнаруживаться признаки его кризиса. 12 июля войска Западного 
и Брянского фронтов перешли в контрнаступление. В результате к северу от Курска немецкие войска перешли  в оборону. В 
этот же день войска Воронежского фронта нанесли мощный удар по танковой группировке врага, наступавшей на Курск с юга. 
12 июля в результате удара в районе населенного пункта Прохоровка произошло самое большое во второй мировой войне 
танковое сражение. Главная роль отводилась 5-ой гвардейской танковой армии. В сражении приняли участие 1200 танков и 
самоходных орудий. Одновременно в небе шли жестокие бои. Генерал армии П.А. Ротмистров сказал: «Да, день 12 июля 1943 
года стал историческим. В тот день советские войны совершили подвиг. В ожесточенном танковом сражении они обескровили 
немецкую ударную группировку и заставили перейти ее к обороне». 12 июля стал днем крушения плана наступления вермахта 
на Курск с юга. 

 29 июля советские войска освободили Болхов и создали угрозу обхода Орла. 
 Начало августа ознаменовалось борьбой на подступах к сильно укрепленному противником городу Орлу. 5 августа советские 

войска завладели Орлом и Белгородом. В ознаменование этих успехов в Москве был произведен первый в Великой 
Отечественной войне артиллерийский салют. С ликвидацией орловского плацдарма противника, находившегося в близости от 
Москвы, открылись возможности для наступления и выхода Советской Армии на территорию Белоруссии. 

 Победа на Курской дуге была одним из величайших событий второй мировой войны. Она поставила Германию перед 
катастрофой и явилась важным этапом на пути Советского Союза к победоносному завершению войны.  

По материалам книги «Вторая мировая война» (краткая история). 
Подготовил 

 И. ГРАННИКОВ. 
 С 5 июля по 23 августа 1943 г. шли ожесточенные бои советских войск с немецко-фашисткими захватчиками под Курском. В 

истории Великой Отечественной войны эту битву, переломившую ход войны в пользу Советского Союза, назвали «Курской 
дугой».  В наступлении советских войск под Курском действовало 5 фронтов, в состав которых входили 22 общевойсковые 
армии, 5 танковых армий, 6 воздушных армий, 29 танковых и механизированных корпусов.  
В ходе Курской битвы наши войска  5  августа 1943 г. освободили старинные русские города Орел и Белгород. В этот день 

Москва впервые в истории войны салютовала воинам – освободителям. В ходе этой битвы было разгромлено 30 фашистских 
дивизий, 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, 3000 орудий, более 3,7 тыс. самолетов. Свыше 100 тыс. советских 
солдат, сержантов, офицеров, генералов были награждены орденами и медалями, более 180 человек удостоились звания 
Герой Советского Союза. 

 В числе воинов Советской Армии, разгромивших немцев под Курском, было много наших земляков, жителей станицы и 
хуторов района.  В Курской битве участвовали как уже ушедшие из жизни - Александр Николаевич Уваров, Николай Савельевич 
Антипов, Иван Кириллович Киреев, Александр Семенович Сидоров,  Василий Сергеевич Шаповалов, так и ныне живущие – 
Родион Захарович Скобелев, Леонид Семенович Переходкин, Василий Михайлович Чучалин, Иван Константинович Котовский, 
Николай Петрович Салмин, Николай Васильевич Сысоев, Александр Андреевич Чубукин, Георгий Илларионович Маслов, 
Александр Максимович Макаренко, Валентин Николаевич Барыков, Петр Матвеевич Миронцев, Николай Алексеевич Ковальчук, 
Андрей Андреевич Семенов и Таисия Ильинична Вертогузова. 

 
 



 

 
СКОБЕЛЕВЫ-СЕМЬЯ ВЕТЕРАНОВ 

 
Семью Скобелевых в хуторе Алексеевском знают и уважают все. Родион Захарович - ветеран 

Великой Отечественной войны, Агафья Савельевна - труженик тыла. Семью ветеранов часто 
навещают алексеевские школьники, чтобы помочь по хозяйству или послушать рассказ о 
военных грозных годах. 
Когда началась Великая Отечественная война, Агафью Савельевну вместе с другими 

девчатами забрали рыть окопы в хутор Пришиб Морозовского района. Не женское это  дело, но 
больше было некому -  все мужчины  ушли на фронт.  

 Вернувшись, стала трудиться в родном колхозе, который в числе других снабжал 
продовольствием нашу армию. Работа была тяжелой:  лошадей не было и приходилось пахать 
землю на коровах. Радостную весть о победе над Германией услышала здесь же, в хуторе. 

 Родион Захарович в 1940 году отслужил в  армии, а в 1941 году, когда началась война,его 
забрали на фронт, в 409-й стрелковый полк на должность полкового повара. Когда полк держал 
оборону под Орлом, Родион Захарович получил контузию и попал в плен к немцам. Всех 

пленных привезли в город Аугсбург и отправили работать на фабрику. Кормили рабочих  очень плохо: гнилой брюквой и прочими гнилыми 
овощами. Так продолжалось до апреля 1945 года, пока пленных не освободили американские войска. Освободители довезли их до Польши на 
поезде. Путь от Кракова до Львова они проделали пешком. Шли уставшие, голодные, питались тем, что добывали в огородах.  

  Родион Захарович вернулся в родной хутор в 1946 году и стал трудиться механизатором в колхозе.   Первые послевоенные годы были самыми 
трудными: восстанавливали из руин дома, сараи, амбары, коровники. 
В 1948 году у Родиона Захаровича умерла жена. Погоревав, он женился во второй раз. 
С Агафьей Савельевной всю жизнь работали в колхозе, вырастили четверых детей. Сейчас у Скобелевых семь внуков, одиннадцать правнуков 

и двое праправнуков. Они не забывают бабушку с дедушкой и часто их навещают. Младшая дочь живет по-соседству, она у них первая 
помощница. «Всю жизнь мы трудились в колхозе, дома было хозяйство и огород. Сейчас тоже хочется что-то делать, но сил уже нет»,-с 
сожалением в голосе говорит Агафья Савельевна.                                                                            

 Родион Захарович имеет боевые награды: медаль «За победу над Германией»,  медаль Жукова,  орден Отечественной войны II второй степени 
и юбилейные медали. У Агафьи Савельевны-медаль «За доблестный труд» и юбилейные медали. 

  В мае Скобелевы отметили сразу три даты: 88 лет исполнилось Родиону Захаровичу, 89 лет - Агафье Савельевне, 58 лет минуло со дня их 
свадьбы. Радостный для них праздник Победы тоже отмечали в мае.  

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимке: Родион Захарович и Агафья Савельевна Скобелевы. 

 Фото автора. 

 
Я БЫЛ ФРОНТОВЫМ ШОФЕРОМ 
 В 1939 году я был призван на срочную службу в ряды Советской Армии и проходил ее в Карпатах. 22 

июня 1941 года в 4 часа утра нас подняли по тревоге и объявили, что началась война. Немецкие 
бомбардировщики, пролетев мимо нас, стали бомбить Киев, Львов и близлежащие населенные 
пункты. Я был фронтовым шофером. В первые дни войны начали эвакуировать жен и детей офицеров 
в Киев, так как враг приближался к нам. Наш 93-й погранотряд здесь был как в мешке: враги бомбили 
соседние 92-й и 94-й пограничные отряды. Силы были неравные,  и мы получили приказ об 
отступлении. Отступали на Киев, оттуда - на Белую Церковь. В тех боях погибло немало наших солдат. 

 Осенью 1941 года всех оставшихся в живых отправили на переформировку в Воронеж. Я попал в 28-
й мотострелковый полк, который получил направление на оборону Прохоровки и Верхней Ольшанки, 
находящихся недалеко от Курска. Всю зиму мы держали оборону, потом нас сменили, и весной полк 
отправили на Клетское направление. Стояли мы недалеко от Серафимовича, у реки Дон. Машины 
были разбиты врагом, и я служил радистом. В августе из Михайловки приехал к нам помощник 
командира по технической части и забрал 12 водителей нашей части. Так я оказался в 84-ом 
Гвардейском минометном полку. Мне досталась автомашина «Форд-8», на ней стояла зенитно-
ракетная установка М-16 или, как ее еще называли, «катюша». Прослужив два месяца, при очередном 
авианалете врага, я получил контузию. Месяц лечился в полковом госпитале, а потом сел на «ЗИС-5» 
подвозить снаряды из склада. В феврале 1943 года вместе с другими меня отправили в Москву на 
переформирование, и в апреле нам дали приказ на Курское направление. Бои на Курской дуге были 
тяжелые и жестокие, ведь враг стремился взять реванш за поражение под Сталинградом и не хотел 
уступать ни пяди нашей земли.   Нелегка была жизнь русских солдат. Мы спали в землянках, 
укрывшись шинелями, правда, кормили нас хорошо: готовили супы, каши и даже мясо. Одежду мы не 
просто стирали, а кипятили и пропаривали в «душегубке», избавляясь от вечного спутника того 
времени – педикулеза. Все свое имущество солдаты носили с собой: за голенищем сапога – ложку, на ремне – котелок, противогаз и шинель.  Но 
несмотря на тяжелые условия мы разбили немцев, хоть досталось нам это дорогой ценой. Много наших солдат полегло на Курской дуге, но враг 
понес еще большие потери. В мае 1944 года мы поехали в Курск, чтобы отремонтировать технику и здесь попали на пересыльный пункт. По 
приказу И.В. Сталина тут формировали строительные батальоны, которые отправляли на восстановление разрушенных городов. Меня 
определили в 45 мостостроительный батальон, который направлялся на строительство дороги Джульфа – Беслан. Я все также крутил баранку:  
возил песок, щебень. 

 Когда заболел, попал в госпиталь неподалеку от Баку. В госпитале познакомился с хорошей девушкой, которая работала медсестрой. Она мне 
очень понравилась, и я решил, что после демобилизации вернусь к ней. Демобилизовавшись 7 июня 1946 года, я приехал к ней, и мы с Верой 
стали жить вместе. В 1947 году у нас родилась дочь Людмила, и мы зарегистрировали брак. В феврале 1950 года родился сын   Владимир. 
Любимую работу я не бросал и работал шофером до самой пенсии. В Обливскую мы приехали в 1966 году, в 1989 моей дорогой супруги не стало. 
Наград у меня немного : орден Отечественной войны I степени, медаль Жукова, медали «За оборону Киева», «За оборону Сталинграда» и 
юбилейные, но все они одинаково для меня дороги, так как достались в тяжелых боях. 

 А. СЕМЕНОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

 ст. Обливская.  
 



ЗАКОН И ПОРЯДОК 
 
НЕДЕТСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ  
«ГАВРОШ» ОБВОРОВАЛ ДОМ 
 
Все чаще преступления стали совершать подростки. Что заставляет их идти на преступление, нельзя сказать однозначно. 
 Сергею Морозову - пятнадцать лет. С 2003 года он состоит на учете ПДН Обливского РОВД за самовольные уходы из дома и 

совершение краж. Несмотря на то, что в семье имеются все условия для благополучного проживания, он очень часто убегал из 
дома в разные города и села. Обворовывал Сергей не только чужих людей, но и соседей, знакомых, выносил вещи из своего 
дома. Школу подросток не посещал, постоянно пропускал занятия. 

  Желания учиться у него не было. Мама, преподаватели, соседи не раз беседовали с ним о необходимости изменить свое 
поведение, но без положительных результатов.  

 Третьего февраля 2006 года С.Морозов решил совершить кражу. В этот день он обворовал дом жителей станицы. Когда 
хозяев не было дома, Сергей с помощью металлического прута разбил стекло в оконной раме и проник в домовладение. 

  Подросток взял деньги в сумме 1000 рублей и золотые украшения: кольцо, цепочку, браслет, серьгу. Помимо этого 
прихватил четыре пары носков и шесть DVD дисков. 

 Украденные диски и носки Морозов решил спрятать у своих друзей. Их не оказалось дома, и он оставил вещи в сарае. На 
деньги купил свитер, оставшуюся сумму истратил. 

  Сергею было предъявлено обвинение в совершении преступления по ст.158 ч.3 УК РФ (кража). 
  В результате рассмотрения дела суд приговорил С. Морозова к 1году 6 месяцам лишения свободы в соответствии со ст.73 

УК РФ. Назначенное наказание считается условным с испытательным сроком два года.          

 
 
ЦЕНА КАСТРЮЛЬ  
И ЧАЙНИКОВ - ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
 
 Антонину и Сергея Сиволобовых знают многие жители станицы. В последнее время ими был совершен ряд краж из 

домовладений обливчан. Тоня и Сергей - из многодетной семьи. Отец постоянно употреблял спиртные напитки, мать была на 
работе. Чем занимаются дети, родителей не интересовало. Брат с сестрой воровали все, что можно: железные трубы, 
алюминиевые чайники, карнизы, кроликов и т. д. За кражи были ранее судимы: Сергей  получил наказание в виде шести 
месяцев исправительных работ, Антонина – до двух лет лишения свободы (условно). 

 Но Сиволобовых не пугало то, что они осуждены и у них уже есть испытательный срок. Не думая о последствиях, они 
продолжали воровать. 

  Двадцатитрехлетняя Антонина предложила своему брату и малолетнему А.Волкову совершить кражу. По предварительному 
сговору они пришли к домовладению Мрыхина, откуда ранее С.Сиволобов и А. Волков украли  магнитофон. 
Волков остался на улице и смотрел, чтобы их никто не заметил. Тем временем Сергей выставил окно и вместе с сестрой 

проник в дом. Ими были похищены: алюминиевый чайник, сковорода, шерстяное одеяло, другие вещи. 
 Немного раньше подростки украли электродвигатель и электронасос из сарая  В.П. Великоцкой.  Это лишь часть 

совершенных ими преступлений.    А. Сиволобова признана виновной по ст.158 ч.3 УК РФ (кража) и по ст 150 ч 4 УК РФ ( 
вовлечение малолетних в совершение преступлений).  Суд определил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы по 
совокупности преступлений по ст.69 ч.3 УК РФ с отбыванием наказания в исправительной колонии. 

  С. Сиволобов осужден на три года два месяца с отбыванием наказания в воспитательной колонии по  ст.69 ч.3 УК РФ. 
 

  Ю. ПОПОВ, 
помощник прокурора Обливского района. 

 
ИСКОВАЯ РАБОТА ПРОКУРОРА 
 
Одной    из    мер    прокурорского    реагирования,    направленной    на восстановление нарушенных прав, является 

обращение прокурора в интересах граждан, муниципального образования, субъекта РФ или Российской Федерации в суд с 
исковым заявлением. Полномочия прокурора в этой части установлены ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ. 
Согласно названной статье заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором 
только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не 



может сам обратиться в суд. Как видно, прокурор может обратиться в суд в интересах гражданина не во всех случаях. Вместе с 
тем проделанная в этом направлении прокуратурой района работа свидетельствует, что даже при таких обстоятельствах 
количество граждан,  в интересах которых прокурором района направлено заявление в суд о восстановлении нарушенных прав, 
не так уж мало. Так, за 4 месяца 2006 года прокуратурой района в интересах граждан в суд направлено 17 заявлений о 
взыскании заработной платы и социальных выплат на общую сумму 141 тыс. рублей. Все эти заявления рассмотрены и судом 
вынесены решения о взыскании денежных средств  с работодателей, задерживающих эти выплаты. 
Кроме того, прокуратурой района ведется работа и по взысканию  денежных средств в интересах государства. Так, за тот же 

период прокуратурой района направлено 4 исковых заявления на сумму 19 тыс.руб. о взыскании денежных средств с лиц,  
виновных в причинении вреда здоровью гражданам в интересах РОФОМС, поскольку оплата лечения потерпевших граждан 
осуществлялась из средств этого фонда. Также прокуратурой района направлено в суд 9 заявлений о взыскании транспортного 
налога с граждан, не желающих его платить. Судом все названные заявления прокурора удовлетворены. 
В итоге проделанной исковой работы прокуратуры района за 4 месяца 2006 года в суд направлено 30 заявлений о взыскании 

денежных средств на общую сумму 163 тыс.рублей. Отмечу, что это не просто голые цифры, это - восстановленные права 
граждан и государства. 

 Ю. ПОПОВ, 
 помощник прокурора Обливского района 

 
ПРЕСТУПНОСТЬ В  
РАЙОНЕ СТРЕМИТЕЛЬНО МОЛОДЕЕТ 
 
Около семи лет назад я работала вожатой в детском оздоровительном лагере г. Волгограда. Был у нас в отряде  десятилетний мальчик   Стас. 

Мама - преподаватель в университете, папа - главный инженер на заводе. Стас    был неплохой мальчик, но было у него развлечение, которое 
ему ужасно нравилось:  он угонял автомашины и делал это профессионально. К сожалению, число преступников в «коротких штанишках» растет. 
Не уменьшается количество преступлений, совершенных несовершеннолетними и у нас в Обливском районе. В прошлом году в хуторе Леонове 
один подросток порезал другого  только из-за того, что тот нетактично себя вел. Оба они из благополучных семей. А если бы пострадавший умер? 
Чем была вызвана агрессия в действиях подростка, остается загадкой. То ли это результат просмотра американских боевиков, то ли что-то другое 
толкнуло подростка  на преступление. А ведь подобные истории можно услышать в любом другом российском суде. Преступность   стремительно 
молодеет. В настоящее время в нашей стране насчитывается 35000 криминальных группировок, в состав которых входят несовершеннолетние. 
Стремительный рост детской преступности тревожит наше правительство. В Государственной Думе обсуждается вопрос о том, чтобы запретить 
несовершеннолетним находиться на улице после десяти вечера.  

Эта проблема беспокоит и наши правоохранительные органы, так как рост детской преступности наблюдается и в Обливском районе. Так,  
если в прошлом году преступлений, совершенных несовершеннолетними, было девять, то за пять месяцев 2006 года их насчитывается двадцать 
два.  Из них в группах в 2005 году было совершено три, а в этом -  двенадцать. Для того, чтобы лучше представить картину детской преступности 
у нас в районе, мы обратились к И.В. Долгих, старшему инспектору ПДН. 

Как выяснилось, преступления совершаются и совсем еще детьми. В 2005 году шесть человек из подростков, совершивших преступления, еще 
не достигли 14 лет. В этом году таких преступников восемь. Уголовная ответственность в России наступает, как правило, только с 16 лет. В 
исключительных случаях, когда речь идет о тяжких преступлениях, с 14 лет. До более юных закону не дотянуться. Но преступления все чаще 
совершают дети до 14 лет. Чем это объяснить, почему наступил подростковый беспредел? Низкий жизненный уровень   значительной части 
жителей Обливского района? Конечно, причины и в этом. В основном ряд преступлений, совершенных в районе, - это кражи.   

«Дети совместно со взрослыми обворовывают погреба, гаражи, квартиры», - рассказывает Игорь Викторович Долгих. -Это семьи, где родители 
- алкоголики. В них не соблюдаются никакие нравственные устои. Влияет на рост детской преступности и безнадзорность. В неблагополучных 
семьях дети предоставлены сами себе. И таких детей насчитываются тысячи. «Можно поместить их в детские дома»,  - скажете вы. Но хотят ли 
они этого? Ведь многим намного лучше дома: не надо в школу ходить, полная свобода действий. А для того, чтобы у них были деньги и что-
нибудь поесть, они воруют, грабят. Страдают же невинные люди.  Однако,  необходимо отметить тот факт, что есть случаи, когда самовольные 
уходы из дома совершают дети из благополучных семей. У нас на учете стоял мальчик, который не один раз уходил из дома и совершал кражи, 
несмотря на то, что проживает он в благополучной семье»,  -  говорит Игорь Викторович. 

- Был у нас случай, когда можно было предотвратить то, что ребенок пошел на преступление. К сожалению, до факта совершения 
преступления к нам никто не обратился. Чтобы это не случалось, родители должны не забывать, что главное в формирование личности подростка   
- семья. Влияет, конечно, и социальная сфера, поэтому в первую очередь необходим контроль  со стороны взрослых. В семье должно быть 
доверие. 

 Службы по делам несовершеннолетних особенно беспокоят дети, которые совершают преступления постоянно. Сейчас это А.Волков. Он 
ворует велосипеды у доверчивых детей. Не один раз Волков вместе с несовершеннолетним Сиволобовым обворовывали дома жителей станицы. 
В настоящее времся Сергей Сиволобов осужден. Хочется верить, что  исправительная колония принесет положительные результаты. Психологи 
утверждают, что криминальное сознание формируется с детства. Сможет ли подросток  измениться, если он привык к тому, что для того, чтобы 
жить - нужно украсть? 

Однако далеко не все преступления совершаются на этой почве. Некоторым детям нравится преступать закон. Круто, интересно. Недавно 12-
летние подростки украли из школы спортинвентарь. А ведь ребенок уже в дошкольном возрасте осознает, что чужую вещь или игрушку брать 
нельзя. В прошлом году некий Щ., 1988 года рождения,  угнал автомашину с полевого стана. Машину 17-летнему подростку не продать. И каждый 
в  этом возрасте это понимает. Но ему захотелось покататься, вот и угнал. Делают же несовершеннолетние «гавроши»  все, что им хочется, 
воруют все, что приглянется.                                    

И это лишь «маленькая капля в море» из совершенных детьми преступлений в Обливском районе. Как бороться с преступностью 
несовершеннолетних? На этот вопрос нет однозначного ответа. «Безусловно, упор только на наказание вряд ли сможет изменить ситуацию, - 
считает И.В. Долгих. - Только как изменить ребенка, родителям которого безразлично, что с ним происходит?   «Он делал, а не мы», -говорят они.                      
Ю. ОВЧИЕВА. 

 
 
 
 



НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
 НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Социально-экономическое положение государства определяет особую значимость и необходимость эффективной организации налоговой 

системы, надлежащей работы её фискальных органов по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов и сборов в бюджеты 
всех уровней. Обеспечение реального поступления средств в доходную часть бюджетов всех уровней остается острой проблемой, требует 
активных действий на всех направлениях - как по линии прокурорского надзора, так и по линии других правоохранительных и контролирующих 
органов. В связи с этим надзор за исполнением налогового законодательства является одним из приоритетных направлений прокурорского 
надзора. 

Анализ состояния законности в налоговой сфере свидетельствует о сохраняющейся тенденции роста нарушений законодательства о налогах и 
сборах. Во всех городах и районах Ростовской области остается значительным число юридических и физических лиц, уклоняющихся от 
налогового учета и уплаты налогов, скрывающих объекты налогообложения, в результате чего бюджет недополучает значительные денежные 
средства, так необходимые для своевременного производства социальных выплат и реализации общественно значимых программ. 0бливский 
район не является исключением. 

За последние двенадцать месяцев прокурором района возбуждено пять уголовных дел по ст. 199 УК РФ в отношении руководителей крупных 
предприятий Обливского района: А.В. Черноморова, А.П. Герасимова, Н.В. Цыканова и др. Преступления, в совершении которых обвинялись 
руководители предприятий, — это сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Данные 
уголовные дела рассматривались Обливским районным судом. 

Также значительным остается число физических лиц, допускающих нарушения налогового законодательства. Только за последние двенадцать 
месяцев прокуратурой района предъявлено в суд 33 иска о принудительном взыскании транспортного налога с граждан-недоимщиков на сумму 
более 13 тысяч рублей в доход регионального бюджета. 

 Ю.СТЕЦУРИНА, 
помощник прокурора  
Обливского района 

 
 

 

 
 


