
Авангард, 1 августа 2008 года, пятница 
 

Социальные программы для молодых 
В рамках Федеральной целевой  программы  «Социальное развитие 

села до 2012 года» и  целевой программы «Социальное развитие села 
в Ростовской области до 2008 года», по распоряжению губернатора 
Ростовской области В.Ф Чуба, Обливскому району были выделены 
средства для оплаты части стоимости жилья, приобретаемого 
молодыми семьями. 

25 июля А.Л. Позднеев,  заместитель главы администрации 
Обливского района,  в торжественной обстановке вручил сертификаты 
о предоставлении господдержки на строительство (приобретение) 
жилья пяти молодым семьям нашего района на общую сумму 2 млн. 
574 тыс. рублей. 
Счастливыми обладателями сертификатов стали: Р.Н. Багнюков, А.А. Отхвани, Ю.С. Райкова, И.А. 

Солдатова и М.С. Шубина. А.Л. Позднеев тепло  поздравил молодых жителей района и отметил, что 
данное событие – доказательство того, что наша страна, наша область и наш район динамично 
развиваются, а сертификат – реальная возможность для  молодых семей приобрести добротное жилье. 

                         Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото автора. 

Конкурсы садоводов, цветоводов и огородников 
В администрации Обливского сельского поселения принимаются заявки на участие в традиционно 

проводимых конкурсах «Достижения садоводства и огородничества», «Композиции из живых цветов», 
«Прикладное творчество». По вопросам участия в конкурсах желающие могут обращаться к специалистам 
сельской администрации по телефону:  21-3-28. Победителей ждут памятные подарки. 

Приглашаем к сотрудничеству  
«Авангард» приглашает к сотрудничеству школьников от 14 до 17 лет в качестве агентов по доставке 

районной газеты  по станице Обливской. Также редакция набирает агентов по подписке и 
распространению газеты в сельских населенных пунктах района ( возраст кандидатов не ограничен). У вас 
есть прекрасная возможность заработать, не затрачивая при этом много времени и сил. По всем 
интересующим вопросам обращаться по тел.: 22-5-76 или в редакцию по адресу: ст. Обливская, ул. 
Ленина, 54. 

Дневник  полевых  работ 
Уборочная страда в Обливском районе близится к завершению. Из запланированных 29770 га  на 30 

июля убрано 22684 га, валовой сбор по району составляет 83400 тонн. Средняя урожайность достигла 
36,8 ц/га. Самые высокие показатели урожайности в ОАО “Имени Кирова” - 49,4 ц/га; в ЗАО “Обливская 
сельхозхимия” - 43,8 ц/га. Уборка полностью завершена в ОАО “Имени Кирова”; СПК колхозе “Заря”; 
ОАО “Обливский”; ОАО “Лобачевский”; ОАО “Обливскагропромснаб”. К завершению уборочная 
страда приближаются в ПК колхозе “Знамя труда” -93%; ООО “Обливский продовольственный 
терминал”-85%, ПК колхозе “Колос”-74%. Одновременно с уборкой на полях района производится 
вспашка зяби. Обработано уже 7796 га, из них 1458 га  приходится на долю ОАО “Обливский”; 1300 га - 
ЗАО “Обливская сельхозхимия”; 1035 га - ООО “Обливский продовольственный терминал”.  

 
Внимание, конкурс! 

Обливская нива - арбузная держава! 
В рамках всероссийского конкурса «Российский арбуз» отдел сельского хозяйства администрации 

Обливского района объявляет конкурс среди бахчеводов района на САМЫЙ БОЛЬШОЙ АРБУЗ. Вес 
арбуза  должен быть не менее 27 кг. 
Подведение итогов конкурса состоится на ежегодном праздновании Дня станицы. Два победителя, 

представившие САМЫЕ БОЛЬШИЕ АРБУЗЫ, получат ценные подарки – двухкамерный холодильник и 
телевизор. 
Заявки  на участие в конкурсе принимаются в отделе  сельского хозяйства  
(ст.Обливская, ул.Ленина,  54) 



ВСЕ ТРУДЯТСЯ НА СОВЕСТЬ 
В этом году  по итогам районного смотра полей и культур  ООО 

«Агрика» заняло почетное третье место. Уборочная страда в этом 
хозяйстве началась совсем недавно и пока только набирает темпы. 
На 29 июля в ООО «Агрика» было убрано 200 га озимой пшеницы с  
общей убираемой площади в 1092 га. 
Уборка ведется двумя комбайнами «Дон-1500». Сельхозмашины 

1991 года выпуска, прослужившие уже много лет, частенько выходят 
из строя. Хоть неполадки устраняются быстро, но задержки все-таки происходят. Не обошли стороной 
поля “Агрики” и капризы погоды. Целых три дня было потеряно из-за дождей. 
Несмотря на то, что из-за изменений влажности обмолот временно приостановлен, все задействованные 
на уборке люди  находятся на поле и ждут команды главного агронома хозяйства В.А. Арженовскова 
продолжать уборочные работы.  
Главное составляющее звено уборки  комбайнеры - опытнейший, с тридцатилетним стажем, механизатор 
И.В. Паршин. Его сын Александр, штурвальный, окончил в этом году 
среднюю школу и решил связать свою жизнь с сельским хозяйством. В 
день нашего визита Александра в поле не было, потому что он ездил 
поступать в Персиановский ДГАУ на специальность агронома.  
На втором комбайне трудится бригадир-механик А.П. Межирицкий, 
который имеет высшее инженерное образование и в этом хозяйстве 
работает с 1993 года  сразу после окончания Азово-Черноморского 
института народного хозяйства. В должности штурвального с ним 

работает местный парень И.В. 
Крейс – студент второго курса 
Волгоградского архитектурно-строительного университета. 
В помощь к этим комбайнам ожидается подмога. От учредителей 
хозяйства из города Зернограда должны прибыть еще два комбайна и 
два КАМАЗа для отвоза зерна. Пока отвоз зерна от комбайнов 
производится двумя новейшими тракторами МТЗ-82 с прицепами 
(механизаторы С.А. Кошенский и А.А. Лазарев) и двумя автомобилями 
ГАЗ-53 (водители В.П. Данилов и Ю.А. Никишин). Данной техники для 
отвоза вполне достаточно, так как убираемое поле расположено 

рядом с хутором.  
Пожарную безопасность на поле обеспечивают  механизатор С.В. Толпаков на 
МТЗ-82 с плугом и водитель пожарной машины В.Ф. Колосовский, который помимо 

этого еще и производит техобслуживание комбайнов. 
Всегда начеку инженерная служба во главе с 
инженером С.П. Межирицким. Все работники, 
задействованные на уборке,  обеспечены 
двухразовым горячим питанием. Вкусные обеды и 
ужины для хлеборобов готовит повар Н.В. Сиохина, а 
доставляет их в поле Н.А. Паршин на сменной 
бригадной машине.  
- Все хлеборобы трудятся на совесть, потому что 
понимают -  от результатов жатвы зависит 
благосостояние хозяйства и каждого из работников. 
Сейчас  по намолоту зерна лидирует И.В. Паршин, им намолочено 350 
тонн. Надеемся, что когда к нам на подмогу приедут еще два комбайна, то 

срок уборки удастся значительно сократить. 
- На сегодняшний день средняя урожайность составляет 30 центнеров с гектара в бункерном весе. И это 
при том, что к уборке лучших полей мы еще не приступали. Поэтому есть надежда, что в дальнейшем 
качество зерна и урожайность будут более высокими, - говорит руководитель ООО «Агрика» В.Н. Егоров.  

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото В. ШАПОВАЛОВА. 

 



ТИК информирует                                  ВЫБОРЫ      О датах и кандидатах 
12 октября 2008 года в Обливском районе состоятся выборы глав и депутатов Собрания депутатов 
Обливского района. На вопросы, касающиеся предстоящих выборов, отвечает председатель 
территориальной избирательной комиссии Светлана Ивановна Царева. 
- Светлана Ивановна, прошел ряд федеральных выборов. Расскажите о выборах, которые 
будут проведены в октябре этого года,  подробнее. 
- 9 октября 2008 года заканчивается срок полномочий глав и депутатов собраний депутатов сельских 
поселений. В соответствии с областными законами «О выборах глав муниципальных образований в 
Ростовской области» и «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Ростовской области», в сельских поселениях 21 и 22 июля проведены заседания Собраний депутатов, на 
которых назначены выборы глав и депутатов на 12 октября 2008 года. 
- В какие сроки будет проходить выдвижение кандидатов в депутаты и на должности глав 
поселений? 
- Начало выдвижения кандидатов на должности глав муниципальных образований начнется со дня 
официального опубликования решения о назначении выборов, а кандидатов в депутаты – не ранее, чем за 
63 дня до дня голосования, то есть с 9 августа 2008 года. Последний срок предоставления документов для 
регистрации – 29 августа до 18:00. 
- Какие документы нужны для регистрации кандидатов? 
- Кандидаты будут выдвигаться от политических партий и самовыдвижением. Для каждой категории 
набор документов разный. Консультацию и пакет документов можно получить в территориальной 
избирательной комиссии и у специалистов администраций сельских поселений, которые отвечают за 
подготовку и проведение выборов. 
- Кто может быть депутатом собрания депутатов поселения и главой муниципального 
образования? 
- Главой муниципального образования может быть избран гражданин РФ, достигший на день голосования 
возраста 21 года. Депутатом представительного органа муниципального образования может быть избран 
гражданин РФ, достигший на день голосования возраста 18 лет. Главой и депутатами не имеют права 
быть избраны граждане иностранных государств, осужденные к лишению свободы, подвергнутые 
административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, признанные судом 
недееспособными. 
- По какой схеме будут избираться депутаты? 
- Депутатами сельских поселений определены схемы многомандатных избирательных округов. В 
Обливском, Солонецком, Караичевском, Каштановском поселениях - пятимандатные избирательные 
округа. В Алексеевском сельском поселении - семимандатный избирательный округ, в Александровском – 
трех- и четырехмандатные избирательные округа, в Нестеркинском – четырех- и шестимандатные округа. 
Порядок голосования по многомандатным избирательным округам мы опубликуем в газете и на местном 
телевидении ближе ко дню голосования. 
- Скажите, пожалуйста, когда будут образовываться избирательные участки и 
избирательные комиссии? 
- Избирательные участки будут образованы не позднее 22 августа, участковые избирательные комиссии 
будут сформированы с 11 по 13 сентября. Начало и порядок предоставления предложений по 
формированию избирательных комиссий будут опубликованы в газете не позднее 27 августа. 
- Скажите, пожалуйста, в каком режиме будет работать территориальная избирательная 
комиссия в период подготовки и проведения выборов? 
- Ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, в субботу и воскресенье с 9:00 до 16:00, без 
перерыва. Телефон комиссии 22-4-20. Избирательная комиссия находится в здании администрации 
Обливского района по ул. Ленина, 61. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ В 2008 ГОДУ 
В  соответствии с  Постановлением главы администрации Ростовской области от 26.06.2008г. №310 «О 
социальной программе по укреплению материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам», отдел 
социальной защиты населения администрации Обливского района  ведет прием документов для 
получения денежной компенсации по оплате расходов на газификацию жилья, в котором они 
зарегистрированы по месту жительства, принадлежащего им на праве собственности, за счет субсидий 
Пенсионного фонда Российской Федерации от следующих категорий граждан: неработающие пенсионеры 



и семьи, состоящие из неработающих пенсионеров.  Единовременная материальная помощь на 
газификацию жилья предоставляется при условии проведения в 2008 году работ по газификации жилья. 
      Единовременная материальная помощь на газификацию жилья осуществляется в размере 50 
процентов стоимости строительно-монтажных работ по устройству газовых вводов и внутридомовых 
газовых сетей, газового оборудования (не более одного наименования каждого вида) и приборов учета, 
необходимых для газификации жилья, но не выше 15 тыс. рублей.      
Необходимый пакет документов по Постановлению № 310 от 26.06.2008г:  
         1.Заявление в органы социальной защиты населения по месту жительства.   2.Справка о составе 
семьи.      3.Подлинники правоустанавливающих документов на жилье.  4. Ксерокопия паспорта (Ф.И.О., 
прописка).      5.Копия договора-подряда на производство работ в 2008 году по газификации с 
приложением расчета стоимости работ.  6.Квитанции об оплате выполненных  работ по газификации с 
приложением акта выполненных работ.  7.Квитанции об оплате за приобретенное газовое оборудование и 
приборы учета.   8.Копия акта приемки законченного строительством объекта  газораспределительной 
системы.   9.Копия лицевого счета в банке.  Обращаться в отдел социальной защиты населения по адресу:   
ст. Обливская,  ул. Ленина, 21,   1 этаж,  4 кабинет,  телефон для справок: 21-7-76. 
 

Ваше здоровье 
ЭТОТ ВКУСНЫЙ ВЧЕРАШНИЙ ТОРТ 

Редкий человек за свою жизнь ни разу ничем не отравился. Даже самые осторожные люди попадаются 
на удочку экзотических блюд, экспериментов радушной хозяйки или просто забывают посмотреть дату 
изготовления сметаны или йогурта. 
Пищевые отравления - самый распространенный вид весенне-летних недугов. В организм человека с 
пищей могут попасть различные бактерии –  стрептококки, стафилококки, сальмонеллы, энтерококки и др. 
Причиной токсикоинфекции являются не столько сами микробы, сколько токсины – ядовитые вещества, 
образующиеся в результате жизнедеятельности этих микробов. Болезнетворные микробы могут попасть в 
продукты и блюда во время приготовления, хранения, транспортировки, продажи. Самой тяжелой пищевой 
токсикоинфекцией считают ботулизм. Ее возбудитель обычно находится в почве, а из нее он легко может 
попасть на овощи, грибы, ягоды. Если при консервировании их недостаточно промыть, ботулинус в 
герметически закупоренной банке без доступа кислорода размножается и выделяет опаснейший токсин. 
Если есть хоть малейшие подозрения о качестве консервов – выбрасывайте, не раздумывая! Еще одна 
причина пищевых отравлений — неправильное хранение продуктов. Особенно опасно жаркое время года. 
Связано это с тем, что в теплой среде бактерии очень быстро размножаются. В недоброкачественной 
пище, портящейся из-за жары, находятся бактериальные яды – энтеротоксины, которые и вызывают 
отравления. 
Токсины, как полученные с пищей, так и образовавшиеся в организме, вызывают воспалительный 
процесс в слизистой оболочке желудка и кишечника (гастроэнтероколит). Признаки отравления всем нам 
хорошо известны: тошнота, рвота, диарея (стул бывает до 10-15 раз в сутки), повышается температура 
тела, появляется озноб, учащенное сердцебиение, понижается артериальное давление. Может возникнуть 
обморочное состояние, иногда отмечаются судороги. 
Любое пищевое отравление, даже, на первый взгляд, протекающее легко, должно насторожить. Врача 
нужно вызывать немедленно, так как некоторое время спустя может наступить резкое ухудшение. 

Что делать в ожидании врача? 
Прежде всего, дайте пострадавшему выпить 4-5 стаканов теплой воды (детям – 100 г на год жизни). 
Вызовите рвоту, надавив на корень языка, промойте желудок повторно бледно-розовым раствором 
марганца  до полного очищения. 
В воду для промывания желудка можно добавить соли или соды (1 столовая ложка на литр воды). 
Сделать это нужно в течение первых 3-4 часов после отравления. 
Дайте пострадавшему 5-7 таблеток растолченного активированного угля (запивается большим 
количеством воды),  обильное питье: щелочная минеральная вода, чай без сахара, 2%-ый раствор 
пищевой соды, (каждый час нужно выпивать не менее стакана маленькими глотками). Солевой или 
содовый раствор готовится так: 1 чайная ложка пищевой соды или соли на стакан кипяченой воды. 
Все это не понадобится, если соблюдать осторожность: 
- храните продукты в холодильнике и соблюдайте сроки хранения; 
- не употребляйте «вчерашние продукты», из бомбажных банок; 
- все, что подается на стол в сыром виде, должно быть тщательно вымыто; 
- старайтесь не есть «лежалых» овощей; 
- не покупайте у случайных лиц молоко и молочные продукты; 
- в жаркую погоду старайтесь не есть тортов, пирожных, сладких кремов, творожных сырков; 



- употребляйте только кипяченое молоко или из упаковки «тетрапак» (вскрытое перед 
употреблением); 
- соблюдайте правила домашнего консервирования. 
Особенно важно отметить, что источником многих инфекций являются мухи. Поэтому нельзя допускать, 
чтобы они садились на продукты, еду. Окна и двери должны быть завешены сеткой. 
Все эти правила несложны, но они сохранят Ваше здоровье. 

Л. ВОЛЯНИК, врач-инфекционист. 
Ветеринарная служба информирует 

Профилактика африканской чумы 
Африканская чума свиней - острое вирусное инфекционное заболевание домашних и диких свиней. 
Человек этим заболеванием  не болеет. Вирус африканской чумы свиней обладает высокой 
устойчивостью во внешней среде (до 2-х лет), долгое время сохраняет активность в условиях холода и 
высушенном состоянии. 
В сырье и продуктах, полученных от больных животных, вирус остается жизнеспособным от нескольких 
суток до месяца и более. Специфической профилактики (вакцины) против африканской чумы нет.  
Характерные признаки болезни у свиней – высокая температура тела, снижение аппетита, учащение 
пульса и дыхания, слабость конечностей, иногда кашель, посинение кожи головы, туловища. Болезнь 
длится до 2 недель и заканчивается гибелью большинства заболевших животных (от 97 до 100%). 
Источник инфекции – больные африканской чумой свиней животные, продукты убоя, корма от больных 
животных. Механическим переносчиком могут быть грызуны, птицы, насекомые. 
Заражение африканской чумой свиней происходит: 
- при контакте с больными домашними и дикими свиньями; 
- через инфицированные факторы внешней среды (вода, подстилка, корма, навоз, одежда и обувь 
обслуживающего персонала, предметы ухода за животными, оборудование, автотранспорт) 
инфицированные вирусом мелкие частицы кормов, подстилки,   почвы   могут   переноситься   ветром   на   
расстояние   нескольких километров; 
- при переработке инфицированного сырья животного происхождения (мясо, 
субпродукты, шкура, щетина, копыта). 
Меры профилактики заболевания африканской чумы свиней: 
- соблюдать  меры  строгой изоляции при содержании животных на фермах, 
подворьях граждан; 
- исключить бродяжничество животных, принадлежащих гражданам;  
- исключить контакт с животными других населенных пунктов; 
- регулярно обрабатывать свиней против кровососущих насекомых, клещей; 
- любое перемещение животных проводить только с согласования с госветслужбой района; 
- не допускается торговля мясом и мясопродуктами в неустановленных для этой цели местах. 
При подозрении на заболевание свиней африканской чумой немедленно сообщить об этом 
представителю государственной ветеринарной службы. При уходе за животными необходимо строго 
соблюдать правила личной гигиены, использовать спецодежду, спецобувь. По окончании работы 
спецодежда подлежит обеззараживанию путем дезинфекции в 3-5%-ом растворе кальцинированной соды  
с последующей стиркой. Обувь дезинфицируется в 2%-ом растворе едкого натра. Для дезинфекции рук 
применяют 0,5%-ый  раствор хлорамина. 

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ  
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

СВАДЕБНАЯ фотография 
Молодожены Любовь Федоровна и Семен Григорьевич 

ЧЕРНОИВАНОВЫ сыграли свою свадьбу 23 декабря 1967 года. В 1971 году  
в семье  молодых появилась дочка-красавица Галина, в 1973 году - дочь 
Инна, а в 1978 году - сын Евгений.  Жизнь текла размеренно, супруги 
работали, вместе делили радости и горести, подрастали дети. К сожалению, 
через 16 лет совместной жизни Семена Григорьевича не стало.  Сейчас у 
Любови Федоровны уже пятеро внуков. Внука Ванечку и внучку Женю 
подарила старшая дочь Галина, внучку Настеньку и двоих внучков - Андрейку 
и Феденьку - родила дочь Инна, в сентябре этого года Любовь Федоровна 
ждет еще одного внучка - от  сына Евгения.  Хочется пожелать Любови 

Федоровне здоровья на долгие годы,  радости и счастья детям и внукам! 
УЧАСТВУЙТЕ В НАШЕМ КОНКУРСЕ! 

 


