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“ОТСЛУЖУ, КАК НАДО, И ВЕРНУСЬ!” 
В Обливском районе, как и по всей стране, начался весенний призыв на 

срочную службу в ряды Вооруженных Сил. Срок службы, как известно, теперь 
сокращен до одного года. Первыми призывниками нашего района стали жители 
станицы Евгений Загудаев, Николай Капитонов, Евгений Криштопин, Андрей 
Сенин и Игорь Пивоваров из хутора Лобачева. 15 апреля они были отправлены 
на сборочный пункт г. Батайска. Всего в эту призывную кампанию Обливскому 
военкомату предстоит отправить на службу около 40 призывников. 

 
Акция “Моя семья” 
Алексей Валентинович Колесников, глава Каштановского сельского поселения: 
- Мои самые близкие и родные люди – жена Ирина, сын Павлик, мои родители - оба они 

ветераны труда. Мы живем все вместе. В будние дни у каждого из нас свои дела и заботы – мы с 
женой работаем, сын учится в школе. Поэтому праздники, дни рождения отмечаем все вместе. А 
наш самый любимый праздник – Новый год.  

  Семья, семейные отношения, устанавливающиеся между всеми её членами, носят характер 
глубоко личный. Но семья не может существовать вне общества, государства, она требует  
поддержки правительства. Думаю, что в 2008 году правительство предпримет дополнительные 
меры по укреплению и поддержке семьи. 

Юным футболистам – поддержка губернатора 
Как сообщает пресс-служба администрации области, губернатор В.Ф.Чуб выделил 10 млн. 

рублей на развитие детско-юношеского футбола в 2008 году. Из них 7,5 млн. рублей будет направлено на 
организацию зональных и областных турниров по футболу, проведение учебно-тренировочных сборов для юных 
футболистов, участие сборных команд области во всероссийских соревнованиях. Еще 2,5 млн.рублей планируется 
направить на приобретение спортивной формы и инвентаря для детских команд городов и районов, участвующих в 
областных соревнованиях. Кстати, юные футболисты Обливского района уже участвовали в соревнованиях такого 
рода, получая в качестве поощрения спортивную форму и мячи. 

 
Подписка -  2008 

Я выписываю  “Авангард” 
Татьяна Владимировна Горбанева, социальный педагог ОСОШ №2. 
- «Авангард» я читаю с детства. Мой отец, который живет в хуторе Усть-Грязновском Советского 

района, выписывает любимую районку всю жизнь и с нетерпением ждет каждого номера. Сама я 
выписываю «Авангард»  более 30 лет. В газете мне нравится все, и я прочитываю ее с 
удовольствием. Каждая рубрика и тема интересны  по-своему, ведь газета рассчитана на широкий 
круг читателей разного возраста и разных вкусов. 
Я с увлечением читаю о друзьях, знакомых, своих учениках. Как учителю, мне интересны 

новости образования и культуры. Также очень хорошее, а главное, полезное приложение - 
«Сундучок советов». 
В общем, наша газета заслуживает, чтобы ее читали. 

 
Вопрос недели 

”Какие книги вы читаете?” 
23 апреля отмечается Всемирный день книги и авторского права. Книги всегда занимали важное место 

в нашей жизни.  Несмотря на то, что в наши дома все увереннее входит Интернет, интерес к чтению, к 
хорошим книгам у людей не пропадает. Россияне остаются одной из самых читающих наций. О том, что 
предпочитают читать жители Обливского района, мы выяснили, обратившись с вопросом: «Какие книги 
вы читаете?» 

- Люблю читать недавно появившиеся на книжном рынке детективы современных авторов. Меня привлекают 
иронические детективы Дарьи Донцовой. В последнее время открыла для себя творчество Александры Марининой. 

И. ПЕТРОВА, 
ст.Обливская. 

- Мне нравится читать детективы, исторические и любовные романы, но, к великому сожалению, сейчас нет 
времени для чтения любимых книг. Единственное, на что я выкраиваю минуты, - это периодические издания: чтение 
газет, журналов, а также  детских книг для маленькой дочери. 

М.КОЛЕСНИКОВА, 
ст.Обливская. 

- Чтение книг – это мое самое любимое занятие. С большим удовольствием читаю детские детективы, 
фантастические и сказочные повести. 

С. ГРУБОВА, 13 лет, 



х.Киреев. 
- Раньше я работала учителем географии, поэтому тема природы в литературе  мне наиболее  близка. Пришвин – 

мой любимый писатель, также с удовольствием читаю журнал «Юный натуралист». Еще мне нравится 
приключенческая литература, классика, Конан Дойль, раньше запоем читала Бальзака. Сейчас все больше 
интересуюсь  научно-популярной  литературой, различными журналами. 

А. ПЕТРЕНКО, 
ст.Обливская. 

- Раньше читала очень много книг, журналов, газет. Сейчас мне идет 83-й год, и в связи с проблемой со зрением и 
перенесенной операцией на глазах, книги читать не могу. Выписываю газеты «Авангард» и «Наше время», их читаю с 
удовольствием. 

М. НЕДОПЕКИНА, 
х.Солонецкий. 

- Мы с мужем - педагоги по профессии,  читаем много книг. Он отдает предпочтение фантастике и 
приключенческим романам. Я больше интересуюсь специальной и научной литературой. 

С. НИКОЛАЕНКО, 
п.Сосновый. 

 
Опрос подготовилаЕ. СЕКРЕТЕВА. 

 
Социальная сфера 

Радиоприемники - малоимущим  
В соответствии с областным законом от 28.12.2005 г. «Об областной целевой программе «Развитие 
телерадиовещания в Ростовской области на  2006-2008 гг.»,  за счет средств областного бюджета на  бесплатное  
обеспечение малоимущих жителей Обливского района выделены радиоприемники вещания FM- диапазона. 
Малоимущие граждане, желающие приобрести радиоприемники, могут  обратиться в отдел социальной защиты 
населения администрации  Обливского района, кабинет № 6, либо получить консультацию по телефону: 21-2-37. Для 
получения радиоприемника необходимо представить следующие  документы: 1. справку о составе семьи; 2. копии 
паспортов всех членов семьи; 3. справку о доходах всех членов семьи, пенсионерам – справку о пенсии.  

С.УСАЧЕВ, начальник ОСЗН администрации Обливского района.  
Спрашивали - отвечаем   

На вопросы жителей района отвечает начальник отдела социальной защиты населения С.А.УСАЧЕВ. 
 

Детские пособия:когда проходить перерегистрацию? 
На какой срок назначается ежемесячное пособие на ребенка, и какие документы необходимо 
представить для перерегистрации пособия?  
Согласно статье 5.3 областного закона от 22.10.2004 года № 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на 
ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области», ежемесячное пособие на ребенка 
назначается на срок 12 месяцев с месяца подачи заявления. По истечении указанного срока проводится 
перерегистрация, при которой обновляются сведения о доходах семьи и сведения, влияющие на право получения 
пособия. Лицо, обратившееся за перерегистрацией ежемесячного пособия на ребенка, представляет: 

- справку с места жительства; 
-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
- документы, подтверждающие доходы за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения (для работающих); 
- копия трудовой книжки (для неработающих). 
По вопросу перерегистрации ежемесячного пособия на ребенка просьба обращаться по адресу: ст. 
Обливская, ул. Ленина, 21, отдел социальной защиты населения, кабинет № 6 либо по телефону: 2-12-37. 

 
Когда назначается пособие? 

Назначается ли ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, состоящим на учете в Центре 
занятости населения в период отпуска по беременности и родам? 

- В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», в период отпуска по беременности и родам выплата пособия по 
безработице не производится. Указанный период не засчитывается в общий период выплаты пособия по 
безработице и продлевает его. 
В связи с этим, лицам, состоящим на учете в Центре занятости населения в период отпуска по беременности и 
родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком должно быть назначено со дня рождения ребенка по день 
окончания отпуска по беременности и родам включительно. 
Назначается ли ежемесячное пособие по уходу за ребенком в случае прекращения выплаты пособия по 
безработице в период профессионального обучения и выплаты стипендии при направлении на обучение 
органами службы занятости? 

- В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», в случаях прохождения профессиональной подготовки, повышения 



квалификации или переподготовки по направлению органов службы занятости с выплатой стипендии, выплата 
пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве безработного. 
В связи с этим, лицам, фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному 
социальному страхованию, проходящим профессиональную подготовку, повышение квалификации или 
переподготовку по направлению органов службы занятости и получающим в этот период стипендию, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком назначается. 
В случае смерти ребенка, по какую дату производится выплата ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком: за весь месяц, в котором умер ребенок, или по день его смерти включительно? 

- Согласно пункту 57 Положения, получатели государственных пособий обязаны извещать не позднее, чем в 
месячный срок, органы социальной защиты населения, организации, назначающие государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, о наступлении обстоятельств, влекущих изменение размеров пособий или прекращение 
их выплаты. 
Вместе с тем, 2 частью статьи 19 Федерального закона от 19 мая 1995 №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» установлено, что излишне выплаченные суммы государственных пособий 
удерживаются с получателя только в случае, если переплата произошла по его вине (предоставление документов с 
заведомо неверными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, исчисление их размеров). 
Исходя из этого, в случае, если в текущем месяце наступает смерть ребенка, но выплата пособия уже произведена, 
то на основании статьи 19 Закона, оснований для удержания излишне выплаченного пособия в данном месяце не 
имеется. 
Выплата указанного пособия должна быть прекращена с месяца, следующего за месяцем,    в    котором    
наступила    смерть    ребенка,    поскольку    у    получателя ежемесячного  пособия по уходу за ребенком 
отсутствует основное условие для его выплаты, предусмотренное Законом - факт осуществления ухода за ребенком. 
Учитывая вышеизложенное, 

-   при   наличии   факта   невыплаты   пособия   по   уходу   за  ребенком   гражданам, состоящим на учете в службе 
занятости населения в период отпуска по беременности и родам  и в период профессионального обучения,  
выплачиваются пособия по уходу за ребенком за указанные периоды; 

-  при наличии случаев выплаты пособия по уходу за ребенком по день его смерти  гражданам производится  
доплата пособия за оставшиеся дни месяца, в котором наступила смерть ребенка. 
По вопросам назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет просьба обращаться по адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 21, отдел социальной 
защиты населения, кабинет №6 либо по тел.: 2-12-37. 

 
В администрации  Обливского района   

«Экология – безопасность – жизнь» 
С 22 марта по 5 июня 2008 года в Ростовской области проводятся общероссийские дни защиты от 
экологической опасности под девизом «Экология – безопасность – жизнь».  
В целях улучшения состояния окружающей среды, приведения в надлежащее санитарно-эстетическое состояние 
территорий населенных пунктов, предприятий и организаций Обливского района, главой района Ю.В.Кнышовым 
подписано постановление «О проведении дней защиты от экологической опасности на территории Обливского 
района». Данным документом утвержден план мероприятий по проведению «Дней защиты от экологической 
опасности», в соответствии с которым будут организованы высадка зеленых насаждений на территориях 
предприятий, учреждений и улицах населенных пунктов, очистка лесополос и полос отчуждения железных и 
автодорог. В школах района пройдут слеты юных друзей природы, экологические конкурсы, вечера, олимпиады, 
выставки детских рисунков на экологические темы; в библиотеках состоятся тематические выставки книг, журналов и 
картин по вопросам охраны природы. 

Наложен карантин 
Постановлением № 155 главы Обливского района  Ю.В. Кнышова наложен карантин по бешенству на двор 
гражданина Ю.В. Бурова , проживающего в поселке Северном (диагноз –бешенство - подтвержден у принадлежащей 
ему коровы). 
Итоговая аттестация 

ЧТО ОЖИДАЕТ ВЫПУСКНИКОВ 2008 ГОДА? 
В 2008 году продолжается эксперимент по введению ЕГЭ в Ростовской области. Однако по сравнению с 
прошлыми годами, в этом году имеется ряд новшеств и изменений.  
Первым новшеством этого года стало проведение обязательных письменных экзаменов по 
математике и русскому языку только в форме ЕГЭ. Для этих предметов сохраняется правило 
выставления отметок в аттестат о среднем (полном) общем образовании, действующее в период 
эксперимента по введению ЕГЭ «Плюс один балл». Для экзаменов по другим предметам это правило не 
действует. Вторым новшеством является то, что у регионов появилось право  для классов, которые 
изучали математику по урезанной программе, выставлять свою шкалу перевода, «если граница пятерки 



для всех 75 баллов, то для таких классов граница пятерки может быть 70 баллов». Это касается 
контингента, который обучается в открытой (сменной) школе. 
Кроме того, изменения коснулись и экзамена по литературе. Если раньше выпускники  выбирали обязательным 
предметом русский язык, то литература автоматически становилась обязательным предметом для сдачи, то сейчас 
литература стала предметом по выбору, и сдавать ее выпускники могут в традиционной форме. 
С целью обеспечения информационной безопасности,  у каждого ребенка теперь будет индивидуальный 
экзаменационный пакет. 
В этом году будут введены некоторые технологические новшества: право подписывать свидетельство о результатах 
ЕГЭ передается в область вплоть до уровня школ, аннулировать результаты ЕГЭ также теперь смогут на уровне 
области, что резко сокращает сроки этой процедуры. 
В этом году выпускники на государственной (итоговой) аттестации будут сдавать пять экзаменов: два обязательных 
письменных и три экзамена по выбору выпускника. Приказом Рособрнадзора от 30.01.2008 года был утвержден 
перечень предметов, по которым  в 2008 году проводится ЕГЭ на территории Ростовской области. Это русский язык, 
математика, физика, химия, биология, география, история России, обществознание. 
Остальные предметы, не включенные в ЕГЭ, из числа изучавшихся в  10-11  (12) классах (в том числе ОБЖ, 
технология, физическая культура, информатика, иностранные языки, ОМХК и т.д.),  выпускники могут сдавать в 
традиционной форме. 
Изменился пункт проведения ЕГЭ. В этом году русский язык и математику ребята будут сдавать на базе Обливской 
средней школы № 2. ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам начинается в 10-00 по местному времени, 
продолжительность экзамена по математике составляет 4 часа (240 минут), по русскому языку 3 часа (180 минут). 
Время, выделенное на подготовительные мероприятия (проведение инструктажа, вскрытие спецпакетов, заполнение 
области регистрации бланков ЕГЭ), в продолжительность ЕГЭ не включается. 
В аттестат о среднем (полном) общем образовании выпускникам, сдававшим ЕГЭ по русскому языку и математике, 
по данным предметам выставляется следующая итоговая отметка: более высокая – при разнице годовой отметки и 
отметки по ЕГЭ в один балл; отметка, полученная как среднее арифметическое годовой отметки и отметки по ЕГЭ, 
если разница между ними составляет более чем один балл, при этом округление производится в сторону более 
высокого балла. 
С целью подготовки выпускников к проведению ЕГЭ и апробации организационно-технологического обеспечения 
ЕГЭ, 21 апреля на базе Обливской СОШ № 2 будет проводиться пробный экзамен по математике по материалам и 
технологии ЕГЭ. 
Вузами также будут учитываться результаты ЕГЭ, но в этом году они получили право на дополнительные 
испытания, только если на специальность есть устойчивый конкурс среди детей с высокими баллами. 
По всем интересующим вопросам выпускники и их родители могут обратиться по телефону «горячей 
линии»: 21-0-19.   

 
Село крупным планом 

Глубинка 
Хутор Нестеркин 

В хуторе Нестеркине Обливского района проживает 487 
человек, числится 187 подворий. Самым старшим 
жителем хутора является Александр Иванович Иванов, 
1910 г.р., а самым младшим – Танечка Маркова, 2008 
г.р. За прошедший, 2007, год  и начало 2008 в 
х.Нестеркине родилось трое детей, а ушло из жизни 
одиннадцать человек. 
На территории хутора работают Нестеркинская средняя 
школа, отделения почтовой связи и Сбербанка, 
медпункт, МУК «Нестеркинский ЦСДК» (клуб), сельская библиотека, один частный 

магазин, ООО «Обливский продовольственный терминал». В хуторе Нестеркине находится администрация 
Нестеркинского сельского поселения, главой которого является Дмитрий Аникеевич Кошенсков. В состав поселения 
входят семь хуторов: Нестеркин, Фролов, Самохин, Кривов, Слепихин, Трухин, Черновский. 

Информация предоставлена специалистом Нестеркинского 
 сельского поселения. 

История  собрана в музее 
Точных сведений о том, когда был основан хутор Нестеркин, нет, 
но известно, что он был назван по фамилии своего первого 
поселенца. А вот история создания коллективного хозяйства 
отражена в Нестеркинском музее, созданном усилиями Николая 
Петровича Трехсвоякова. 
А начиналось все так: в 1929 году было образовано три артели, 
которые в 1930 году объединили в колхоз под названием «Красный 
партизан». С таким названием хозяйство существовало до 1963 

года, а затем было переименовано в колхоз «Родина». Николай Петрович был назначен 



председателем хозяйства в 1955 году, возглавлял его последующие тридцать шесть лет и внес огромный вклад в его 
развитие. Во время его руководства колхоз «Родина» стал передовым, успешным, прогрессивно развивающимся, 
преуспевал по всем отраслям и был известен своими достижениями не только в районе и области, но и далеко за их 
пределами. Колхоз «Родина» был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве, а Николай 
Петрович был избран депутатом Верховного Совета, принимал участие в  XXVII съезде КПСС. Как память о съезде, в 
хуторском музее имеются фотографии, на которых рядом с Николаем Петровичем стоят известные люди, в их числе 
и Фидель Кастро.В музее отражена история не одного поколения хуторян, оформлен стенд, посвященный Великой 
Отечественной войне, имеется Книга почета, в которой  указаны все передовые колхозники, их достижения и 
награды. Также в музее собраны все грамоты и дипломы, которыми был награжден колхоз. Спрашиваем у Николая 
Петровича: «Сколько же всего наград у хозяйства?»  На что он отвечает: «Очень много, я, признаться, их не 
подсчитывал, но могу смело сказать, что за всеми этими дипломами, грамотами, наградами – колоссальный труд 
людей, все это их заслуги» и указывает рукой на стенд с фотографиями колхозников. 
Хочется отметить, что Николай Петрович и сам имеет много личных наград, как боевых, так и трудовых, является 
орденоносцем восьми орденов: ордена Октябрьской Революции, трех орденов Отечественной Войны, ордена 
Ленина, двух орденов Красного Знамени и ордена «Знак Почета», но самой высшей и дорогой для себя наградой 
считает медаль «За отвагу».23 марта Николай Петрович отметил 85-летний юбилей, мы присоединяемся ко всем 
поздравлениям в его адрес и желаем ему крепкого здоровья, бодрости духа и всего самого лучшего. 

Старожил и  гордость хутора 
Инвалид и участник Великой Отечественной войны Александр Иванович Иванов – самый 
старший житель хутора Нестеркина. Родился он 15 июня 1910 года. В свои неполные 98 лет 
Александр Иванович, хоть и с помощью костылей, передвигается самостоятельно, обладает 
хорошей памятью, чувством юмора, является интересным рассказчиком. Сам он говорит о 
себе: «Хоть мне и много годов, но ум и память я пока не утратил». Александр Иванович 
родился и вырос в х.Нестеркине. На его памяти – революционные события, коллективизация, 
рождение колхоза, годы Великой Отечественной войны. На войне Александр Иванович 
получил тяжелое ранение ноги, вследствие чего стал с трудом передвигаться. Но 
инвалидность  для него  не причина сидеть без дела. В послевоенное время Александр 
Иванович принимал участие в восстановлении колхоза, работал и почтальоном, и ревизором, 
и кузнецом. «Я работал рядовым, но выполнял много государственной работы», - говорит 
ветеран.Молодому поколению нужно брать пример с таких людей, как Александр Иванович. Их 
трудолюбию, терпению, выдержке можно только позавидовать.  

Большие возможности – хорошие  результаты 
В Нестеркинской средней школе  обучаются 65 учащихся. Ежедневно водитель школьного 
автобуса Владимир Егорович Солодков доставляет в школу учеников из соседнего хутора 
Фролова.Обучает детей слаженный, высокопрофессиональный педколлектив, состоящий из 
шестнадцати учителей. Среди них высшую категорию имеет учитель начальных классов Алла 
Николаевна Аржановская, она же является обладателем президентского гранта и победителем 
конкурса «Лучший учитель России – 2006». Четыре педагога имеют первую категорию: учителя 
математики Галина Анатольевна Кошенскова и Тамара Аркадьевна Горбенко, преподаватель 
химии и географии Вера Сергеевна Борисова и учитель немецкого языка Евгений Павлович Бардаков. Возглавляет 
педагогический коллектив Виктор Петрович Аржановский, который является директором школы на протяжении 18 
лет. 
В школе жизнь проходит в более быстром темпе, потому что она насыщена различными мероприятиями, за 
проведение которых отвечает организатор Светлана Павловна Перепелицына. Так, в этом году нестеркинские 
ученики стали победителями в конкурсе банеров “Рабочие профессии в реальном времени”, проводимом Обливским 
центром занятости населения совместно с отделом образования администрации района и Домом детского 
творчества. Также первые места завоевали ребята двух  возрастных категорий по мини-футболу (преподаватель 
Сергей Петрович Смолин). В районных соревнованиях по волейболу среди старших классов нестеркинскими 
волейболистами было занято призовое место (тренер Александр Иванович Горбенко). 
Учащиеся Нестеркинской школы получают хорошие, качественные знания  и ничем не отличаются от учеников 
других школ. Единственное отличие – это малая наполняемость в классах, но в этом есть и свои преимущества - 
каждый из  учащихся имеет возможность проявить свои разносторонние способности. 

Почта и Сбербанк 
В небольшом с виду здании в центре хутора Нестеркина расположились отделения почтовой связи и Сбербанка. 
Зайдя в помещение, мы были приятно удивлены увиденным: идеальный порядок, радуют глаз комнатные цветы, 
расставленные повсюду. Отделения оборудованы рабочими компьютерами, а также имеются два современных 
компьютера, которыми за символическую плату могут воспользоваться все желающие. 
На протяжении 34-х лет начальником Нестеркинского отделения связи является Надежда Васильевна Солодкова. В 
ее непосредственном подчинении работают три почтальона: Татьяна Вячеславовна Семилетова, Екатерина 
Васильевна Акентьева и Роза Георгиевна Александрина, которые распространяют корреспонденцию в х.Нестеркине 
и близлежащих хуторах – Фролове и Самохине. 

 



Не обделены вниманием  медика 
С 1985 года фельдшером Нестеркинского медпункта работает Антонина Викторовна 
Савчук. В настоящее время она обслуживает три хутора: Нестеркин, Фролов, Самохин.  
Под постоянным медицинским наблюдением у фельдшера находится два ребенка до 
одного года, шесть ребятишек до трех лет, четыре беременных женщины. Не 
обделены вниманием медика и другие люди, нуждающиеся в медицинской помощи. По 
средам Антонина Викторовна ведет прием и медосмотр в медпункте х.Фролова, в 
остальные же дни - в х.Нестеркине. Вместе с ней трудятся и поддерживают чистоту и 
порядок санитарки Надежда Ивановна Тенитилова, работающая в  Нестеркинском 
ФАПе, и Наталья Петровна Астахова - в х.Фролове. 

Люди работают в «Терминале» 
После распада колхоза «Родина» было организовано казачье общество х.Нестеркина, а в настоящее время здесь 
работает ООО «Обливский продовольственный терминал». На территории Нестеркинского поселения 
сельхозпредприятие занимается растениеводством и животноводством. Бухгалтерский учет ведет С. А. Сеньшина. 
Молочно-товарной фермой заведует И.А. Дегтярева, доярками работают Г.А.Деревянченко, Т.В. Галаздра, Е.В. 
Кузминова, О.Н. Белова. На СТФ  поголовье свиней  небольшое, поэтому задействовано всего два сотрудника – 
заведующий Н.Н. Шиврин и свинарка Л.А. Романова. Во время полевых работ работает  столовая, в которой готовят 
вкусные обеды заведующая Л.А. Смолина и повар О.Н. Александрина. 
Люди довольны тем, что сохранились животноводческие комплексы, складские помещения, а особенно, что   

«Обливский продовольственный терминал» не дал возможности рухнуть всему тому, что строилось здесь 
десятилетиями. Напротив, у сельчан появились рабочие места, стабильная зарплата. Но этих мест все равно 
недостаточно, поэтому  многие  мужчины вынуждены ездить в поисках заработков в Москву  и другие города, чтобы 
иметь средства достойно содержать семью, растить детей, дать им возможность получить хорошее образование. 

Жизнь идет своим чередом 
Посетив х. Нестеркин, пообщавшись с его жителями, можно сделать вывод, что живут здесь люди устремленные  и 
трудолюбивые. К хутору подведена асфальтированная дорога, улицы украшают добротные, ухоженные дома. Жизнь 
здесь  не остановилась, она идет своим чередом, принося новые заботы и радости. Пожелаем же нестеркинцам 
оптимизма, бодрости и исполнения всех желаний. 

 
Крик души 

О бездумно сделанной работе 
Я - бывший строитель, 35 лет проработал в этой сфере. Сейчас -  пенсионер. К сожалению, из-за проблем со 
здоровьем передвигаюсь при помощи костылей. В некоторые здания, особенно  недавно открывшиеся магазины,  как 
«Колорит», «Мир мебели», «Лаки-Краски», мне, да и многим другим, подниматься тяжело и неудобно – ступени 
высокие, по ширине узкие, выложены из скользкой плитки, по которой ноги и у здорового-то человека скользят, не 
говоря уже о тех, у кого ноги больные. Пандусы, вроде бы заботливо предусмотренные для  инвалидных колясок, 
имеют большой угол наклона, что тоже затрудняет движение по ним. Очень высокие ступени в магазине «Продукты 
№1», крутые и неудобные на внутренней лестнице в магазине «Колорит», даже при входе в больницу со стороны 
«Скорой помощи» расположены весьма неудобные ступени. В связи с этим, у меня возникает ряд вопросов. Почему 
наше общество, мягко говоря, невнимательно к людям с ограниченными возможностями? Почему оно заставляет их 
сознавать свою ущербность и уязвимость? И почему при выполнении подобных работ не соблюдаются строительные 
стандарты, которые предусматривают определенные нормы  высоты  и ширины ступенек? 

 Кто-то из известных людей сказал о том, что когда нам хорошо, мы не думаем о тех, кому сейчас плохо. 
Задумайтесь над  этими словами. Может случиться так, что завтра подниматься по этим  ступеням будет неудобно 
тем, кто сегодня  так бездумно их смастерил . 

 
Ю. В. МАКАРЕНКО,  

пенсионер, житель ст.Обливской. 
Увлечения Таланты и поклонники 
 
Удивительно талантливые дети живут в х.Александровском – они очень любят танцевать. 
Причем, к этому  творческому делу подходят со всей ответственностью и 
самостоятельностью. При подготовке школьных и других  мероприятий танцоры сами 
выбирают музыкальное сопровождение и разучивают танцевальные движения. Жителям 
хутора очень нравятся танцы в исполнении Юлии Крыжки, Анжелы Свиридовой, Маргариты 
Мешковой, Насти Киреевой, Карины Бабенковой, Жанны Яковлевой, Дмитрия Свищева и 
других. В последнее время юные таланты принимают участие в районных мероприятиях. И 
это понятно – талант всегда пробьёт себе дорогу.  

Н. ДЕРНОВАЯ. 
 
 
 



Сегодня - Всемирный день Земли 
Поможем жизни победить! 

Весна, апрель, солнышко светит, почки на деревьях появляются. Ах! Как приятно в такую погоду выехать семьёй на 
природу, в лес, послушать пение птиц, вдохнуть ароматный запах первоцветов. Это истинное удовольствие. Конечно, 
всем обливчанам известен пролесок рядом с лагерем «Орлёнок». Чистый воздух, прохлада, красота зелёного 
убранства - вот за что так любят и ценят его. Увы! Не смогли мы уберечь райский уголок! Прошлым летом 
взбесившийся огонь уничтожил его. По чьей-то неосторожности «красный цветок» расцвёл со всей мощью и силой, 
поглотив обжигающим пламенем каждую живую клеточку. 
Совсем недавно я решила навестить место, где стихия оставила отметину на теле Земли и испытала ужас, глядя на 
деревья с выгоревшей сердцевиной, поваленные, безжизненные, обуглившиеся. 
И всё же матушка природа не сдалась! Моему удивлению не было границ, когда я увидела поляны подснежников, 
растущих прямо из пепла, и нерешительные почки на едва дышащих деревцах! Не поверите, но этот контраст 
растрогал меня до слёз. 
Станичники! Мы ведь люди, рождённые на обливской земле, напоенные чирскими водами, обласканные донским 
солнцем. Разве не хотим мы жить в красивой стороне, не хотим оставить детям своим то, что сохранили наши предки 
?! Прошу, не будьте равнодушными, не относитесь халатно к элементарным правилам пожарной безопасности, 
любите и защищайте то, что даровал нам Создатель! Иначе следующим поколениям выпадет жалкая доля жить на 
испепелённом пустыре и только слушать о том, какой прекрасной была земля наша много лет назад, когда всё вокруг 
кипело жизнью, когда цвели цветы, грело солнце, плескались дети в Чиру, и матушка-природа была благодарна нам, 
людям, за заботу о родном крае! 
Давайте же вернём красоту нашему краю! Давайте же сохраним её для наших потомков! Давайте же научимся 
ценить старания природы и поможем ей заботиться о нашей родной и гостеприимной станице! 

О. КУТОВА, 
ученица ОСОШ №1. 

Благодарим  Внимание, которое нам очень дорого 
Жители х.Рябовского выражают сердечную благодарность почтальону Екатерине Ксельевне Печенчик за доброту, 
уважение к клиентам, подписчикам, жителям хутора и за добросовестное выполнение должностных обязанностей. В 
этой маленькой женщине собрано очень много прекрасных душевных качеств. Она всегда готова проявить участие к 
окружающим: предложит помощь по оплате коммунальных услуг, познакомит с новыми подписными изданиями и 
всегда вовремя доставляет корреспонденцию читателям. Огромное спасибо ей за внимание, которое нам очень 
дорого. Желаем Екатерине Ксельевне крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

С уважением жители х. Рябовского: 
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту  Устава  муниципального образования  «Алексеевское 
сельское поселение» 

18.04.2008г.                                                                                                                           х.Алексеевский,  Дом  культуры 
          Рассмотрев Проект  Устава  муниципального образования «Алексеевское сельское поселение», участники 
публичных слушаний  

          РЕШИЛИ: 
          1.Рекомендовать Собранию депутатов   муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» 
принять решение об утверждении Устава муниципального  образования «Алексеевское сельское поселение». 

           Глава Алексеевского 
           сельского поселения                                                                                                                                 А.А.Кобец.        
                                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту  Устава  
муниципального образования «Алексеевское сельское поселение»  х.Алексеевский 

          18 апреля 2008 года в 11 .00 часов в ЦСДК х. Алексеевского   по адресу: х.Алексеевский, ул. Зеленая, д.1а , 
Обливского района  Ростовской области , были проведены публичные  слушания по проекту  Устава муниципального 
образования «Алексеевское сельское поселение».    

           На публичные слушания по проекту  Устава муниципального образования «Алексеевское сельское 
поселение» приглашались и присутствовали депутаты  Собрания депутатов  Алексеевского сельского поселения,  
жители поселения,  руководители предприятий и организаций,  находящихся на территории Алексеевского сельского 
поселения. Всего  41 человек.На публичных слушаниях по проекту Устава муниципального образования 
«Алексеевское сельское поселение» председательствовал глава Алексеевского сельского поселения А.А.Кобец. Им 
было  отведено время для проведения публичных слушаний 30 минут.Для ведения протокола публичных слушаний 
председательствующий определил секретаря публичных слушаний  - Г.Е. Дровалеву  – специалиста  1 категории 
Алексеевского сельского поселения.Участникам публичных слушаний была обеспечена возможность высказать свое 
мнение по проекту  Устава муниципального образования «Алексеевское сельское поселение».С докладом по проекту 
Устава муниципального образования «Алексеевское сельское поселение» выступил – глава  Алексеевского 
сельского поселения А.А. Кобец.Замечаний и предложений по проекту  Устава  муниципального образования 
«Алексеевское сельское поселение» не поступало.Рассмотрев проект Устава муниципального образования 
«Алексеевское сельское поселение», участники публичных слушаний решили  рекомендовать Собранию депутатов 
Алексеевского сельского поселения принять решение об  утверждении Устава муниципального образования 
«Алексеевское сельское поселение».  

 Глава  Алексеевского сельского поселения                                                                                             А.А.Кобец. 


