
Хорошая новость 
Большие радости для маленьких школ 
На прошедшей неделе в нашем районе произошло два радостных события.  

Два образовательных учреждения Обливского района получили школьные 
автобусы за счет средств федерального бюджета в рамках национального 

проекта «Образование». В минувшую среду глава 
администрации района Ю. В. Кнышов лично 
передал один из автобусов Кривовской средней 
общеобразовательной школе. Также в этот  день 
состоялось торжественное открытие Каштановской 
средней общеобразовательной школы, где недавно был закончен капитальный  
ремонт. На открытии присутствовали глава администрации Обливского района Ю. 
В. Кнышов, заместитель главы администрации Д.А. Ануфриенко, заведующая 
отделом образования Н.А. Малахова, глава Каштановского сельского поселения 

А.В.  Колесников, директор СПК «Совхоз Обливский» Н.Н Черноморов. Подробнее об этом читайте в следую-
щих выпусках «Авангарда». 

 
Вопрос недели 
Часто ли Вы ходите в церковь? 
В душе каждого человека  присутствует  вера. Именно она помогает  нам в трудные минуты. Девятна-

дцатое декабря по православному календарю – День святителя Николая Чудотворца, покровителя ста-
ничного храма. Накануне этого христианского праздника мы обратились к жителям Обливского района с 
вопросом: «Часто ли Вы ходите в церковь?» 
Я верующий человек, но в церковь  хожу нечасто, так как у меня  больные ноги. Когда же умерла сестра, помог-

ли  «сестры милосердия» Л.С. Букина и Н.М. Глушкова: пригласили батюшку, заказали службу. Спасибо им за 
это. Зачастую дома я обращаюсь в молитвах к Николаю Чудотворцу и Богородице. Так  вот с божьей помощью и 
живем. 

К. АРАБЕНКО, 
ст. Обливская. 

В церковь стараюсь ходить при первой появляющейся возможности. В храме всегда хорошо: спокойно и тихо. 
Самое главное, чтобы человек веровал. Если есть у него вера, то Бог всегда будет рядом. Молятся многим свя-
тым: Николаю Чудотворцу,  Сергию Радонежскому,  Серафиму Саровскому. Молитва   должна идти от души и  
быть искренней. 

Л. БУРЯКОВА, 
ст. Обливская. 

Защиты, помощи и поддержки мы всегда ищем в храме. Вера помогает преодолевать трудности и переносить 
горе. По возможности хожу в церковь, но так как ноги болят, посещаю ее редко. 

Л. КИСЕЛЬ, 
х.  Лобачев. 

В церковь ходим редко, так как живем далеко. Поэтому получается, что приходим в храм в крайних случаях.   
Вера  же в нашей семье  присутствует: мы обращаемся к Богу в трудные минуты, крестим детей и также искренно  
верим, что в будущем  все  у нас будет хорошо. 

М. АРЖЕНОВСКАЯ, 
х. Александровский. 

Бог у каждого из нас в душе. И, конечно, в трудные минуты мы обращаемся к нему с молитвами. Церковь же по-
сещаю редко, так как не всегда получается  поехать в храм. 

Н. КОРЕЦКАЯ, 
х. Алексеевский 

В жизни бывают белые и черные полосы. Когда же наступают черные, главное -  не терять веры. Раньше жила 
ближе и ходила в храм часто. В настоящее время  живу далеко, поэтому церковь посещаю редко. Но я молюсь и 
верю - Бог со мной. Именно вера помогает мне в трудные минуты. 

Т. БУБЛИКОВА, 
п. Каштановский. 

 
22 декабря День энергетика 

Уважаемые работники энергетического комплекса района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем энергетика! 

Энергетическую отрасль по праву считают сердцем экономики. От слаженного и бесперебойного функциониро-
вания всех ее систем, в том числе и самых  низовых звеньев, зависит стабильная работа предприятий промыш-
ленности и транспорта, сельского и жилищно-коммунального хозяйства, учреждений образования, здравоохране-
ния и культуры, спокойная жизнь и доброе настроение людей. 
Благодарю инженеров-энергетиков и диспетчеров, инженеров-электромехаников и электромонтажников  -  всех 

тех, кто своим  трудом обеспечивает нормальную жизнедеятельность Обливского района. 
Спасибо вам  за ваш  труд, за понимание той большой ответственности, которая  лежит на вас. Желаю всем 

вам  счастья, здоровья и благополучия. 
                                                Ю.В. КНЫШОВ, 
                           глава Обливского  района. 

 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Изменения в законодательстве 

Штрафы увеличились 
Федеральным законом от 25.10.2004г. №126-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс  Российской Федера-

ции об административных правонарушениях» (далее Закон) внесены изменения в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.  В частности, в статье 19.15, предусматривающей админи-
стративную ответственность за проживание  или  пребывание  гражданина Российской Федерации, обязанного 
иметь удостоверение личности гражданина (паспорт), без удостоверения личности гражданина (паспорта) или по 
недействительному удостоверению личности гражданина (паспорту) либо без регистрации по месту пребывания 
или по месту жительства изменена мера административного наказания. Если ранее гражданин, совершивший од-
но из указанных выше     административных     правонарушений,     подвергался     наказанию     в     виде преду-
преждения  или  наложения  административного штрафа в размере до  одного минимального размера оплаты 
труда, то с вступлением в силу данного Закона  административное наказание за те же правонарушения преду-
сматривает наложение штрафа в размере от пятнадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда, 
т.е. от 1500 руб . до 2500руб. 
В соответствии с п.7 ч.1 и п. 12 ч. 2 Положения о паспорте гражданина Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.07.1997г. № 828 (далее Положение) замена и вы-
дача паспорта производится при наличии следующих оснований: 

-     достижение 14-летнего, 20-летнего и 45-летнего возраста; 
-     изменение гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, изменение сведений о дате 

(число, месяц, год) и/или месте рождения;  
- изменение пола; 
-  непригодность  паспорта для дальнейшего  использования вследствие  износа, повреждения или других при-

чин; 
-     обнаружение неточности или ошибочности произведенных в паспорте записей. Вышеуказанное положение 

расположено на последней (20) странице паспорта гражданина РФ. 
В соответствии с п. 15 Положения документы для получения или замены паспорта должны быть сданы гражда-

нином не позднее 30 дней после наступления вышеуказанных обстоятельств. 
Л. БОРИСКО, 

и.о. начальникаТП ст.Обливской 
 МО УФМС России  по РО в г.Морозовске. 

ГИБДД информирует 
Техосмотр продолжается 

Продолжается проведение государственного технического осмотра  2006 года. Всем водителям необхо-
димо еще раз убедиться, что технический осмотр транспорта пройден, что талон технического осмотра на лобо-
вом стекле автомобиля действителен в течение 2007 и 2008 гг. 
В 2007году ужесточаются  правила прохождения государственного технического осмотра: уровень шума в дви-

гателе автомобиля будет определяться согласно существующему ГОСТу европейского стандарта. 
В настоящее время на линии диагностики установлена цифровая считывающая камера, которая позволяет 

фиксировать количество пройденного транспорта. 
Следует напомнить тем водителям, кто не прошел технический осмотр транспорта, что последствия этого - сня-

тие номерных знаков с автомобиля и денежный штраф. 
А. ШЛАПАК, 

старший госинспектор ОГИБДД ОВД  
по Обливскому району. 

Донские вести 
Для развития сельской кредитной кооперации 

Решением коллегии  администрации области утвержден план мероприятий по развитию сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в Ростовской области на 2006-2008 годы. 
Данный документ предусматривает основные виды финансово-кредитной, имущественной, информационно-

образовательной поддержки потребительских, кредитных, снабженческо-сбытовых и перерабатывающих коопе-
ративов. Например, в течение всего периода кооперативам будут предоставляться гарантии для получения кре-
дитов в банках, субсидироваться процентные ставки по привлеченным кредитам. Планом предусматривается 
предоставление бюджетных кредитов кооперативам с целью выдачи ими займов своим членам - субъектам мало-
го предпринимательства; предоставление помещений, находящихся в муниципальной собственности, возмеще-
ние части арендных платежей; организация и проведение конференций, семинаров, изданий методических и ин-
формационных материалов по вопросам сельской кредитной кооперации. 
Подобные планы будут утверждены до конца нынешнего года во всех муниципальных образованиях области, а 

также подготовлены предложения в законодательные и нормативно-правовые акты федерального и областного 
уровней, регулирующие вопросы развития потребкооперации. 
В плане предусмотрены сроки выполнения намеченных мероприятий, объемы финансирования, ответственные 

исполнители и ожидаемые результаты. Общий объем финансирования мероприятий программы на 2006 год со-
ставил почти 172 млн. рублей, причем 141 млн. из них приходится на внебюджетные источники. В следующем 
году сумма значительно увеличивается - более 317 млн. рублей (264 млн. - из внебюджетных источников), и в 
2008 году она составит почти 430 млн. рублей (364 млн. - внебюджетные). 

Е. ТКАЧЕВА, 
сотрудник управления 

 пресс-службы и информации. 



Актуально 
Алкогольную продукцию под учет 

В соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года № 845 «О 
представлении сведений об объеме розничной продажи алкогольной продукции для проведения  ежегодного 
сплошного  учета объема розничной продажи алкогольной продукции», Федеральная служба  государственной 
статистики, начиная с итогов  за 2006 год, будет проводить ежегодный сплошной учет объема розничной продажи 
алкогольной продукции. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации определена обязанность всех юридических лиц  (орга-
низаций), независимо от их организационно-правовой формы, имеющих лицензию на розничную продажу алко-
гольной продукции, ежегодно, до 15 марта, представлять в территориальные органы государственной статистики 
сведения по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-учет «Учет объема роз-
ничной продажи алкогольной продукции»(утверждена постановлением Росстата от 16.06.2006г №321).Сведения, 
представленные организациями по форме № 1-учет, предназначены для осуществления контроля за розничной 
продажей алкогольной продукции органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления, в связи с чем форма не содержит обязательства получателя сведений гарантировать 
их конфиденциальность. 
Бланками формы учета будут снабжаться юридические лица, имеющие лицензию на розничную продажу алко-

гольной продукции, предоставленную администрациями субъектов Российской Федерации или уполномоченными 
им органами местного самоуправления. Перечни юридических лиц, которым были направлены бланки сплошного 
учета, но которые не представили в установленный срок сведения  в орган государственной статистики по месту 
своей деятельности, будут передаваться администрации субъекта Российской Федерации для принятия мер, вы-
текающих из Федерального закона № 102-ФЗ. Таким образом, данные ежегодного  сплошного учета объема роз-
ничной продажи алкогольной продукции будут использованы не только в статистических, но и в административ-
ных целях. 
По данным статистических наблюдений, в 2005 году рынок алкогольной продукции характеризовался устойчиво 

высоким уровнем продажи  алкогольной продукции и пива населению. В расчете на душу населения продажа 
спиртных напитков и пива составила в 2005 году 9,75 литра абсолютного алкоголя и была самой высокой с 1990 г, 
превзойдя даже уровень 1995 г, когда осуществлялся практически неконтролируемый ввоз в страну импортного 
алкоголя (9,43 литра). При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, в год человек может вы-
пить без ущерба для своего здоровья 8 литров чистого спирта. Более высоким, чем в 2005 году, потребление ал-
коголя было в конце 70-х - первой половине 80-х годов прошлого века, что в немалой степени было связано с его 
изготовлением в домашних условиях. 
На фоне высокого уровня продажи алкоголя  прирост продажи за последние годы замедлился и составил в 2004 

г - 4,7%, в 2005 г –1,7%. 
В текущем году производство алкогольных напитков имеет особую динамику, что обусловлено недостаточной 

организационной подготовкой введения в действие мер государственного регулирования на рынке алкогольной 
продукции в соответствии с принятым 21 июля 2005 г Федеральным законом № 102-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции». 
Принятым 21 июля 2005 года законом определены меры, принимаемые органами государственной власти по 

снижению потребления алкоголя и ослаблению последствий пьянства и алкоголизма, на основе сочетания мер 
фискальной политики, административных ограничений, информационного воздействия. Закон не допускает роз-
ничную продажу алкогольной продукции индивидуальными предпринимателями. В соответствии с новыми поло-
жениями Закона, чтобы и дальше заниматься торговлей алкогольной продукцией, они должны: образовать юри-
дическое лицо, вести бухгалтерский учет и приобрести новую контрольно-кассовую технику (с ЭКЛС). Все органи-
зации,  работающие в сфере производства и реализации алкогольной продукции, должны иметь оплаченный ус-
тавный капитал. Также Закон расширяет перечень объектов, на которых запрещена розничная торговля спиртны-
ми напитками, и предоставляет право субъектам Российской Федерации ограничивать время розничной продажи 
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов. Статьей 26 этого Закона запреща-
ется  розничная продажа алкогольной продукции без представления в установленный срок в федеральный орган 
исполнительной власти, осуществляющий межотраслевую координацию и функциональное регулирование в 
сфере государственной статистики, сведений об объеме розничной продажи алкогольной продукции. Источником 
сведений являются данные первичных учетных документов, регистров, счетов банковского учета, бухгалтерской 
отчетности, а также официально учетные данные, содержащиеся в документах, перечень которых при соверше-
нии операций по обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции установлен Федераль-
ным законом № 102-ФЗ. 

Т. ШАПОВАЛОВА, 
специалист-эксперт отдела 

 госстатистики №8. 
 



ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
Вера 

Небесный покровитель храма и станицы 
19 декабря Православная Церковь молитвенно совершает память святителя Николая Чудотворца, Архи-
епископа Мир Ликийских. 
Родился он в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова),был единст-

венным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны. Младенец Николай со 
дня рождения своего явил людям свет будущей своей славы великого чудотворца. 
Мать его, Нонна, после родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный 
младенец в купели крещения простоял на ногах три часа, никем не 
поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице. 
Николай еще во младенчестве начал жизнь постническую, принимая молоко 
матери по средам и пятницам один раз, после вечерних молитв родителей. 
С детских лет Николай преуспевал в изучении Священного Писания; днем он не 
выходил из храма, а ночью молился и читал книги. 
Уже в юном возрасте он  был поставлен в должность чтеца, а  в молодых летах 
был посвящен в сан священника. Служа Господу, пресвитер 
Николай горел духом в молитве, в вопросах веры был 
подобен опытному старцу. Святитель Николай  являл 
пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Он был 

поистине свет миру и соль земли, ибо житие его было светло и слово его было 
растворено солью премудрости. Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. 
Однажды он избавил от смерти трех мужей, неправедно осужденных корыстолюбивым 
градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже 
занесенный над главами осужденных. Градоначальник, обличенный в неправде, 
раскаялся и просил его о прощении.  При этом присутствовали три военачальника, 
посланные императором Константином. Они еще не подозревали, что им  вскоре  также придется искать заступ-
ничества у святителя Николая, так как их незаслуженно оклеветали перед императором и обрекли на смерть. 
Явившись во сне императору Константину, святитель Николай призвал его отпустить неправедно осужденных 
военачальников, которые, находясь в темнице, молитвенно призывали на помощь святителя. Много и других чу-
дес совершил Николай, долгие годы подвизаясь в своем служении. По молитвам святителя город Миры был спа-
сен от тяжкого голода, он явился во сне одному итальянскому купцу и просил его направить корабли с хлебом в 
город Миры. Утром, проснувшись, купец в своей руке нашел три золотые монеты  и исполнил повеление святого. 
Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах. 
Достигнув глубокой старости, святитель мирно отошел к Господу .Его святые мощи хранились в местной церкви 
и источали целебное миро, от которого многие получали исцеления. В 1087 году мощи его были перенесены в 
итальянский город Бари, где почивают и поныне. 
Имя великого угодника Божия, святителя и Чудотворца Николая, скорого помощника и молитвенника за всех, 
притекающих к нему, прославилось во всех концах земли, во многих странах и народах. На Руси множество собо-
ров, монастырей и церквей посвящено его святому имени. Много чудотворных икон известно в России. 
Каждый христианин знает по личному, опыту, что его молитвы и просьбы ко святому Николаю часто услышаны, 
ибо ему от Бога дана благодать помогать в бедах и нуждах. 
Будем и мы призывать имя святителя в своих молитвах, утверждаясь во всяком добром деле, потому что «очи 
Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло (чтобы истре-
бить их с земли). Наконец, говорит Апостол, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, мило-
сердны, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, 
благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо, кто любит жизнь и хочет 
видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай доб-
ро; ищи мира и стремись к нему...» (Библия, 1-е Послание Петра, глава 3,8-12 ст.). Святителю отче Николае,  мо-
ли Бога о нас. 
С Престольным Праздником вас, дорогие братья и сестры,  днем небесного покровителя нашего храма и стани-
цы! 

Протоиерей Александр, 
настоятель Свято-Никольского храма. 

 



22 декабря - День энергетика 
Да будет свет! 

Невозможно представить себе электроэнергетику без электростанций, линий электропередачи. Но мало вырабо-
тать энергию и доставить потребителям, ее еще надо распределить, сбыть, 
контролировать ее потребление. Этим будничным делом и занимаются 
сбыточные структуры. Так было и есть во всех мировых электрических 
компаниях. 

 В нашем районе снабжением и распределением электроэнергии занимаются 
Обливские СВЭС, Обливский участок электросвязи и производственный участок 
межрайонного отделения ОАО «Энергосбыт». Одни являются поставщиком 
электроэнергии, другие осуществляют контроль потребления и обслуживания 
технических средств, линий электропередач. Во всех подразделениях работают 
высокопрофессиональные инженеры, контролеры, монтажники. 

На фото: коллектив электромонтажников  
Обливского участка электросвязи. 

 
Акция «Хочу домой» 

Дима и Леша 
В одном из хуторов Обливского района, в маленьком ветхом домишке, проживали Нина Р, ее престаре-
лая мать и два несовершеннолетних сына: Леша  девяти лет и Дима одиннадцати лет. 
С детства ребята привыкли выполнять взрослую работу – наколоть дров, растопить печь, из минимального за-
паса продуктов ухитриться приготовить еду. Бабушке и маме все некогда: пьяные компании, затем небольшой 
отдых и все повторяется. 
Хотя мальчишки никогда не видели домашнего уюта, материнской ласки 
и внимания, они выросли доброжелательными и отзывчивыми. Учась в 
школе, старший постоянно интересовался успехами младшего, как мог 
помогал ему. Ребята способные, но без должного контроля стали 
пропускать занятия и отставать от сверстников  в успеваемости. 
В настоящее время по иску прокуратуры Обливского района решением 
районного суда нерадивая Нина Р., являющаяся одинокой матерью, 
лишена родительских прав. Дети остались без попечения родителей, и 
ожидают выделения мест в учреждениях области  для  детей-сирот. 
Отдел опеки и попечительства Обливского района обращается с 
просьбой – если Вы имеете возможность помочь Диме и Леше, создав для них атмосферу добра, тепла 
домашнего очага, заботы и внимания, приходите по адресу:  
ст.Обливская, ул. Ленина, 47, ком. 2, телефон: 2-10-19. 

 
Большие таланты маленьких районов 

В их руках - будущее 
С Еленой Колпаковой  меня познакомила директор  Обливской средней школы № 1 Елена Викторовна Чучалина. 

«Леночка у нас молодец! Отличница, а недавно заняла третье место в областном конкурсе «Лучшее письмо» в 
номинации «Письмо президенту», - сказала мне Елена Викторовна при нашей встрече.  
Однако и это не все достоинства Елены. Эта девочка  не только прилежная ученица, но и добрый, отзывчивый 
человек. В настоящее время она учится в 8 «Б» классе. Очень любит шить, рисовать и играть в волейбол. Лена - 
человек целеустремленный, настойчивый и требовательный к себе. Уже с младших классов появилась у нее меч-
та,  к которой она стремится и искренне верит, что все у нее получится. Так, еще с начальных классов ей нрави-
лось шить куклам платья и  костюмы.  Хочет стать модельером. 

«Без труда не выловишь рыбку из пруда. Согласитесь, что в руках каждого из нас наша дальнейшая жизнь. А 
если сидеть, сложа руки и бездельничать, то в жизни ничего не добьешься», - говорит она. 
Как призналась Елена, она никогда не занималась зубрежкой.  У нее нет нелюбимых уроков, каждый предмет  
считает важным. Очень ценит и уважает своих друзей. «Как говорят, не имей сто рублей, а имей сто друзей»,  - 
считает  Лена. 
Упорство, трудолюбие, скромность только украшают Елену. В ее глазах загорается искорка, когда она говорит о 
своем будущем.   

 Очень радостно и тепло становится на сердце оттого, что в нашем районе есть такие ребята. Ведь в руках под-
растающего поколения –  и наше будущее. 

Ю. ОВЧИЕВА. 
 


