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К 264-й годовщине ст.Обливской 

 
ТВОИ ЛЮДИ, СТАНИЦА 

Надежда Викторовна Кузнецова - одна из тех, кто достойно украшает   районную 
Доску почета: «Лучшие люди Обливского района». 
За 22 года  работы  в центре социального обслуживания она проявила себя как 

добросовестный и отзывчивый работник. Помимо основной своей работы, Надежда 
Викторовна занимается садоводством и цветоводством. Выращенные в ее теплицах 
саженцы цветов украшают улицы, парк и сквер станицы. Каждый год, в преддверии   
Дня станицы, она принимает участие в традиционно проводимых администрацией 
Обливского сельского поселения конкурсах: «Достижения садоводства и 
огородничества», «Композиции из живых цветов», занимая при этом призовые места. 
К 264-й годовщине ст. Обливской Надежда Викторовна по традиции примет участие в 
уже знакомых ей конкурсах, и мы не сомневаемся, что она обязательно займет  призовое место. 
В Ростовской области подведены первые итоги реализации основных мероприятий Года семьи в России. 

Так, в первом полугодии 2008 года рождаемость в области выросла на 5,3 процента. Число 
зарегистрированных браков возросло на 28,2 процента. На 18,7 процента увеличилось количество приемных 
семей. Открылись  три новых учреждения социальной защиты семьи и детей. Выросли ежемесячные 
пособия на ребенка малоимущим и многодетным семьям. Увеличены выплаты на содержание детей в 
приемных и опекунских семьях. На защиту прав сирот из областного бюджета выделено 308 миллионов 
рублей, что позволит приобрести около 400 квартир для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

По информации газеты «Молот». 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Валентина Адамовна Жиркова – медрегистратор стоматологической 

поликлиники. 
- На протяжении 30 лет я являюсь верным подписчиком «Авангарда». За это время 

газета сильно изменилась. Читая  «Авангард», я узнаю обо всех событиях в районе. Как 
и любая женщина, с удовольствием читаю рубрику «Житейские истории». И еще мне 
нравятся специальные приложения «Авангарда» - они очень интересные и 
познавательные. Только здесь можно прочитать новые оригинальные и доступные 
рецепты или полезные советы. В целом газетой я очень довольна, и хочется пожелать 
районке оставаться такой же, как сейчас. 
А вы уже подписались на районку? 
 
Вопрос недели 

«Ваш любимый отечественный фильм?» 
27 августа мы будем отмечать День российского кино. Это праздник, действительно заслуживающий 

внимания, – за многие десятилетия было снято множество прекрасных фильмов, ставших  поистине 
шедеврами, вызывающими  интерес не у одного поколения россиян. А каковы кинопристрастия наших 
земляков? «Какой Ваш любимый отечественный фильм?» - обратились мы к ним с таким вопросом. 

- Мой любимый отечественный фильм – сериал «Семнадцать мгновений весны». Вообще люблю смотреть 
кинокомедии и фильмы 60-70 годов. 

И. АГЕЕВА,  
ст. Обливская. 

 
- Люблю сериалы о нашей современной жизни. Сейчас смотрю телесериал «Огонь любви», до этого увлекалась 

сериалом «Татьянин день», не пропустила ни одной серии. Радует, что в настоящее время наше телевидение 
предлагает отечественные, кстати сказать, более интересные сериалы, чем зарубежные. 

Е. СИМОНОВА,  
х. Киреев. 

- Мой самый любимый фильм – «Операция «Ы»». Люблю смотреть «жизненные»  фильмы, больше мелодрамы и 
старые комедии прошлых лет.  

Ю. РЯБУХИНА,  
ст. Обливская. 

- «Дело было в Пенькове» смотрела несколько раз из-за интересного сюжета и захватывающей игры актеров. 
Люблю старые фильмы, из современных – отечественные сериалы, особенно понравился «Татьянин день».  

Н. ТУРЕНКО,  
ст. Обливская. 



 
- Недолго раздумывая, отвечу – «Летят журавли». С удовольствием несколько раз смотрела этот фильм, который 

притягивает и своим содержанием, и игрой актеров.  
А. ФЕДЬКИНА,  
ст. Обливская. 

- Мой любимый фильм – «Как закалялась сталь». С удовольствием смотрю фильмы, снятые по произведениям 
великого русского писателя Л.Н.Толстого и нашего талантливого земляка М.А.Шолохова, – «Война и мир», 
«Поднятая целина», «Тихий Дон».  

 В. ПАСТУХОВ,  
х. Кривов. 

- Принципиально не смотрю американские фильмы, потому что считаю наши картины лучшими. Мой любимый 
фильм – «Небеса обетованные», нравятся все фильмы Э. Рязанова. А недавно с большим удовольствием 
посмотрела фильм «Изгнание» А.Звягинцева. 

Н. ПЕТРОВА,  
ст. Обливская. 

- Мой любимый фильм – «Тихий Дон», в нем  привлекают и режиссерская работа, и игра артистов, и правдиво 
отображенные исторические события, и жизнь наших предков- казаков. Смотрела этот фильм много, и всякий раз – с 
интересом. 

Л. ЛАГУТИНА,  
х. Солонецкий. 
Опрос провела  
Н. ДЕРНОВАЯ. 

С расширенного планерного совещания 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ 

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе в администрации 
Обливского района прошло расширенное планерное совещание, на 
котором присутствовали руководители хозяйств, предприятий и 
организаций, главы сельских поселений, начальники отделов 
администрации, депутаты районного Собрания. Вел совещание глава 
района Ю.В.Кнышов. 
На рассмотрение собравшихся были вынесены четыре основных вопроса: 

«Итоги работы отрасли животноводства за первое полугодие 2008 года» 
(докладчик – главный специалист по животноводству, механизации и технике 
безопасности администрации района И.А.Белоусов); «Итоги работы отдела 
культуры администрации Обливского района в период реформы 2007- первой 
половине 2008 годов (докладчик – заведующая отделом культуры администрации района              В.П.Ануфриенко);  
«О состоянии источников противопожарного водоснабжения в сельских поселениях района» (докладчик – главный 
специалист по делам ГО и ЧС администрации района С.Н.Жуков); «Подведение итогов работы в Каштановском 
сельском поселении в рамках реализации ФЗ-131 «Об общих принципах местного самоуправления»» ( докладчик – 
глава Каштановского сельского поселения А.В.Колесников). С информацией о предстоящих 12 октября выборах глав 
и депутатов сельских поселений  также выступила председатель ТИК Обливского района        С.И.Царева. 
Вкратце говоря о сути рассмотренных вопросов, следует отметить, что при подведении итогов работы 
животноводческой отрасли  прозвучала информация о снижении поголовья в коллективных сельхозпредприятиях 
района. Не обошла эта проблема даже таких признанных лидеров в животноводстве, как ОАО «Имени Кирова», ООО 
«Обливский продовольственный терминал», ОАО «Лобачевский», ОАО «Обливский». В результате снижение 
поголовья КРС в первом полугодии в целом по району составило 898 голов, поголовье свиней сократилось на 1025 
голов. Как следствие, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше получено телят и поросят. 
Заслушав информацию выступающего, глава района Ю.В.Кнышов подчеркнул, что в ходе подготовки доклада было 
принято принципиальное решение – подвергнуть критике руководителей, допустивших снижение показателей по 
животноводству. Он также попросил всех хозяйственников удержать существующие цифры, по возможности 
восполнив утраченное поголовье молодняком, хотя бы до начала следующего года. Есть надежда, что к этому 
времени правительством будут приняты новые документы в поддержку животноводства, позволяющие 
сельхозпроизводителю работать и развиваться дальше. 
В качестве положительного момента в докладе было отмечено, что за первую половину текущего года Обливский 

молзавод выплатил населению района за сданное молоко порядка 26 млн. 
рублей. Всего несколько лет назад такая сумма набиралась за целый год, и 
хотя цена на молоко по прежнему невысока (сегодня его принимают по 6 
рублей за литр), это реальные деньги, которые на данном этапе 
поддерживают селян. 
Сеть учреждений культуры района сегодня насчитывает 41 учреждение, 

11 из которых имеют статус юридического лица. В рамках реализации ФЗ -
131 «Об общих принципах местного самоуправления в РФ» все они были 
переданы в ведение сельских поселений, которые наделены 



полномочиями по развитию культуры и спорта в своих территориях.     В.П.Ануфриенко подробно остановилась на 
работе межпоселенческой центральной библиотеки, которая, согласно областной ранговой таблице, в прошлом году 
заняла 10 место в области. В докладе также был озвучен еще ряд положительных моментов – это  начавшийся 
ремонт Кривовского СДК, на который выделено 9 млн.рублей, и ремонт Обливской детской библиотеки, который тоже 
начнется в этом году, а также ожидаемые в следующем году – ремонт  центральной библиотеки и РДК. При этом 
глава района подчеркнул, что в культуре сегодня действительно видны реальные изменения, но их пока еще 
недостаточно. «Стыдно, что мы приглашаем детские танцевальные коллективы из Суровикино, но не можем создать 
свои, и не потому, что наши дети хуже, а потому, что не можем их научить. Вот над этим и надо работать». 
В соответствии со ст.19 ФЗ «О пожарной безопасности», ответственность за организацию первичных средств 
пожаротушения возложена на органы местного самоуправления. Однако, как подчеркнул в своем докладе главный 
специалист по делам ГО и ЧС С.Н.Жуков, по результатам проведенной недавно проверки в каждом поселении 
выявлены те или иные нарушения. Так, из 58 гидрантов исправны всего 38, из 16 пожарных водоемов функционирует 
10, из 31 башни Рожновского (проще говоря, водонапорной башни) ни одна не оборудована специальной гайкой ДУ-
77, позволяющей пожарным машинам оперативно набирать необходимое количество воды для тушения пожара. 
Ю.В.Кнышов попросил глав поселений обратить особое внимание на устранение указанных нарушений, ведь 
вопросы обеспечения пожарной безопасности населения, особенно в условиях сухой, жаркой погоды, являются 
одной из первоочередных задач для местных органов власти. 
О реализации Федерального Закона «Об общих принципах местного самоуправления» на примере отдельно взятого 
поселения рассказал собравшимся глава Каштановского сельского поселения А.В.Колесников. Сегодня данное 
поселение является единственным в районе и одним из немногих в области, кто имеет стабильный профицитный 
бюджет и не получает дотаций из области. Возможно, именно это обстоятельство, а еще слаженный тандем главы 
поселения с руководителями работающих на территории сельхозпред- приятий - ОАО «Обливский» 
(Н.Н.Черноморов) и ООО «Обливский продовольственный терминал» (Н.В.Кнышов) - позволяют планомерно решать 
возникающие здесь вопросы, вести работы по развитию населенных пунктов поселения. Так, совсем недавно 
произведен капитальный ремонт центральной улицы поселка Каштановского, ведется реконструкция клумб на 
центральной площади, готов проект на монтаж уличного освещения и самое желанное для жителей поселения – 
проект на капитальный ремонт Каштановской врачебной амбулатории, который начнется в 2009 году. 
Говоря о предстоящих выборах, С.И.Царева отметила, что депутатов мы будем избирать во всех семи, а глав 
муниципальных образований - в пяти сельских поселениях, за исключением Алексеевского и Караичевского, где в 
текущем году прошли дополнительные выборы. Она также попросила всех присутствующих принять активное 
участие в выборах, поскольку по явке избирателей будет оцениваться работа всего поселения за истекшие три года. 

Е.КОПАНЕНКО.      Фото В.ШАПОВАЛОВА. 
Село: история и современность 

35 ЛЕТ СПУСТЯ ХЛЕБОРОБЫ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА ДЕРЖАТ МАРКУ 
На полях  Обливского  района закончились работы по уборке ранних зерновых культур. В них участвовали  
все коллективные сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские)  
хозяйства  района. 
  В 2008  году всеми категориями хозяйств намолочено 109553 тонны зерна с 
площади 29770 га. Сегодня урожайность зерновых культур составила                 
36,8 ц/га. За 35-летнюю  работу хлеборобов  самый урожайный год прошлых лет 
был 1973. Тогда с каждого гектара зерновых культур в среднем было собрано по 
25,3 ц. Валовой сбор составил в тот год 285,5 тысячи тонн. (Сравнительный 
анализ работы растениеводов в текущем году и 35 лет назад смотрите в 
приведенной таблице.)  
Если учесть, что в далеком 1973 году в уборке урожая принимали участие 24 
колхоза и совхоза, часть земель которых сегодня расположена в Советском районе, то можно с уверенностью 
сказать, что урожай текущего года лучше, чем в 1973 году. 
        Этому предшествовала большая работа, проводимая сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами. Было подготовлено почвы на паровом клине  под посев озимых культур на площади 
21,8 тысячи га, благодаря приобретенным современной как отечественной, так и импортной технике и 
сельхозинвентарю. Сев озимых культур был проведен в оптимальные сроки качественными семенами. Такие 
хозяйства, как ЗАО «Обливская сельхозхимия», ОАО «Имени Кирова», ОАО «Обливский» проводили сев озимой 
пшеницы элитными семенами высокоурожайных сортов «тарасовская остистая», «престиж», «Северо-Донецкая 
юбилейная» и «августа». В связи с погодными условиями, ранневесенней подкормки провести не удалось, она была 
проведена только в конце марта - начале апреля с помощью авиации. Позже все хозяйства смогли провести 
наземную подкормку минеральными удобрениями на всей площади посева озимых культур.  
              В 1973 году также осенью и весной были подкормлены 28 тысяч га озимых культур азотными удобрениями, 
проведено снегозадержание. Всего под урожай  1973 года было посеяно 39,5 тысячи га озимой пшеницы,   из них по 
парам на площади - 20 тысяч га. Посев проводился семенами районированных сортов:  «мироновская -808», 
«мироновская юбилейная», «одесская -51». Широко применялся посев стерневыми сеялками по безотвальной 
обработке. 



1973год 2008 год № 
п/п  

Наименование 
хозяйства Валовое 

производство 
зерна, тонн 

Урожайность  
ц/га 

Валовое 
производство 
зерна, тонн 

Урожайность 
ц/га 

1. ОАО «Имени Кирова» 
(ранее колхоз имени 
Кирова) 

16071 24,3 6432 42,3 

2. СПК к-з «Маяк» 
(ранее колхоз 
«Пролетарий») 

10788 28,3 3484 29,9 

3.  ООО «Агрика» (ранее 
колхоз им.Ленина) 

8225 25,3 4139 37,9 

4. ПК к-з «Знамя труда» 
(ранее колхоз «Знамя 
труда») 

5073 26,0 4040 40,4 

5. ПК к-з «Колос» (ранее 
колхоз «Вперед к 
коммунизму») 

9494 20,7 4093 26,1 

6. ОАО «Обливский» 
(ранее зерносовхоз 
«Обливский») 

34541 26,3 17383 41,4 

7. ОАО «Лобачевский»  
( ранее откормсовхоз 
«Лобачевский») 

15750 21,0 5158 37,1 

8.  ООО «Песчаное» 
(ранее овцесовхоз 
«Песчаный») 

11505 23,5 5824 35,3 

9. ЗАО «Обливская 
сельхозхимия» 

  16478 52,3 

10. ООО «Обливский 
Продовольственный 
Терминал» 

  8792 38,2 

 

   В  целом  уборочный  процесс в 2008 году по   сбору    ранних    зерновых  культур в  районе  прошел  в хорошем  
темпе   с  высокой  урожайностью, при  этом  хлеборобы  района надеются,   что  в  следующем  году  результат  
будет  выше. 

И. БЕЛОУСОВ, 
главный специалист администрации  Обливского района. 

А. УСАГАЛИЕВА, 
корреспондент “Авангарда”. 

 
Сравнительный  анализ 

производства  и  урожайности  зерна   в 1973 г. и 2008 г. по Обливскому району. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Премьера рубрики 
Сколько стоит......собрать ребенка в школу? 

В   последнее время   актуальной  темой   для   обсуждения   являются   финансовые  возможности   семьи. 
В связи  с  этим,  редакция   газеты  «АВАНГАРД» предлагает  вам  новую  рубрику   «Сколько    стоит…?». 
Будущие    первоклашки   с  нетерпением   ждут    своего    первого   школьного  звонка,  старшие  ребята   
догуливают   последние   деньки   летних  каникул,  а  у   их   родителей                перед  новым   учебным    годом   
прибавляется   забот – сколько  нужно  всего   купить,  чтобы   отправить   ребенка  в   школу!  
Сегодня   мы    постараемся   выяснить,  сколько   стоит   собрать   ребенка   в  школу? 
 Собрать   ребенка  в  школу  -  задание  непростое, как  в   материальном,  так  и  в  психологическом  плане. 
В некоторых школах   снова  вводится   школьная   форма.   Мамы   и  папы     выбирают  «деловые»  костюмчики  
детям: для   девочек  - жакет  с   юбкой  или  сарафаном  и  блузкой,  а для   мальчиков  - костюм-тройку:  брюки, 
пиджак и  трикотажный  жилет на  случай  прохладной   погоды.  
Само  собой разумеется, если  ребенок  проводит  в  школьной  форме  так  много  времени, нужно,  чтобы  она  
была  из натуральных  тканей.  Именно   поэтому  не  стоит  покупать  ребенку  самую  дешевую   форму  из  
синтетических  тканей – все  равно, мол,  через  полгода  вырастет.   Одно  радует  - на  школьных  базарах  торгуют  
школьной   формой  отечественного   производства,  она  достаточно  хорошего  качества,  а  стоит  не  очень  
дорого.  Тем  не  менее,  полностью  “укомплектовать”      ребенка  к  учебному  году   влетит  вам  в  копеечку:  ведь  
нужны  еще   тетради, карандаши, «сменка»  и  много  других  мелочей  для  учебы!   Да  и  учебники   нужно  
покупать  самим.    
Так   сколько  же   придется   потратить  родителям   денег,  чтобы  снабдить свое  чадо  всем  необходимым   для   
полноценного  процесса получения   знаний? Чтобы это узнать,  мы   отправились  на  рынок  и в магазины  станицы.    
Решили  посчитать  по  отдельности, на сколько  опустеет  ваш кошелек, если  вы  собираете  к  первому  сентября  
сына   или  дочку:   предположительно понадобится  по  25  тетрадей (12  листов)  в  линейку  и в  клетку  и 10  общих  
тетрадей,  минимальный  набор  учебников  (рассчитано   для  учеников  средних  классов)   и  уйма  других  
полезных  мелочей. 



ФОРМА  ДЛЯ   ДЕВОЧЕК: 
Школьный  сарафан             (трикотаж) –  860-1400 руб. 
2 блузы  (хлопок) – 360-700 руб. 
Юбка – 500 руб. 
Жакет –   900 руб. 
Сменная  обувь –600-650 руб. 
ИТОГО:   3220-5000  руб. 
ФОРМА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: 
Брюки – 180 руб. (для  маленьких), 600 руб. – для старшеклассников. 
2 рубашки – 360-         1000 руб. 
Жилет – 500 руб. 
Пиджак – 1650 руб. 
Сменная  обувь – 100-600 руб. 
ИТОГО:  3300-4550 руб. 
УЧЕБНИКИ: 
Литература –     160  руб. 
Русский  язык – 120 руб. 
Математика  -    170 руб. 
История –           180 руб. 
Биология –         100  руб. 
География –       120  руб. 
Иностранный  язык – 200  руб. 
Информатика – 120 руб.  
ОБЖ –                 160 руб. 
ИТОГО:              1330 руб. 
 
КАНЦЕЛЯРИЯ: 
Два  набора  по  25   тетрадей  (12  листов,  в  клетку  и в  линейку)  -  125   руб. 
10 тетрадей  по  48 листов -  150-200 руб. 
Дневник – 30 -50 руб. 
 Альбом  для  рисования– 25 руб. 
Набор  фломастеров – 5-25 руб. 
Цветные  карандаши – 25 – 115 руб. 
Настольный  набор (ручки, карандаш, ножницы, степлер) – 100-120 руб. 
Пенал  с наполнителем - от   120 руб. 
Рюкзак –  от    400 до 1700 руб. 
ИТОГО:   980-2450  руб. 
ВСЕГО:  8830-13330 руб. 
Удачных  и  выгодных  покупок! 
Если вас   заинтересовала данная рубрика, ждем  от вас новых предложений  по вопросу “Сколько 
стоит..?”. 

 
Хлеб здоровья 

Сила проращенного зерна 
ООО «Свежий хлеб» постоянно расширяет ассортимент выпускаемой продукции. В 2007 году на выставке 

«Ростов гостеприимный», в конкурсе «Лучшее качество», предприятие было награждено золотой медалью. 
Совсем недавно на прилавках фирменного магазина ООО «Свежий хлеб» 
появилась новинка «Хлеб здоровья».  
Представьте: вы каждый день едите вкусный, ароматный хлеб… Но от этого не 
толстеете и не портите фигуру, а наоборот, снижаете вес. Плюс у вас 
нормализуется обмен веществ и состав крови, уменьшается холестерин и 
улучшается работа сердечно-сосудистой системы и кишечника. Плюс 
стабилизируется сахар в крови при диабете, повышается ваш иммунитет, и 
организм очищается от шлаков… 
Так из чего же делают этот хлеб? Секрет очень простой – хлеб сделан из 
цельного проращённого зерна! 
Конечно же, вы слышали или уже знаете, как полезно для нашего здоровья кушать проросшие зерна, да только в 
натуральном виде это мало кому понравится. Но если их подать на стол в виде обычного хлеба с тонкой корочкой и 
аппетитным, приятным на вкус мякишем – с превеликим удовольствием! 
Для изготовления хлеба зерна пшеницы сначала доводят до стадии прорастания, когда пробуждаются все 
жизненные силы зерна. Затем на специальном оборудовании превращают в тестообразную массу, добавляют 
дрожжи, немного соли и выпекают по традиционной технологии. При этом в хлебе сохраняются в своем 



естественном, природном виде практически все вещества, содержащиеся в цельном зерне: пищевые волокна, 
оболочка, зародыш, витамины, аминокислоты, минеральные вещества, белок и другие важные компоненты. 
Поэтому хлеб обладает такой высокой пищевой ценностью. 
Руководство и коллектив предприятия надеются, что все покупатели по достоинству оценят «Хлеб здоровья». И это 
не последняя новинка. «Свежий хлеб» будет и дальше стремиться расширять и так немалый ассортимент, чтобы 
удовлетворить разнообразные вкусы потребителей Обливского района. 

 
Подготовила  
С.СУПРУН. 

 
Письмо с комментарием 

ТАК И ДО БЕДЫ НЕДАЛЕКО 
Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам с большой просьбой: узнайте, пожалуйста, у работников 
железнодорожной станции «Обливская», когда будет производиться расцепка между вагонами на переходе через 
железнодорожные пути? 
Сегодня для того, чтобы добраться в промзону, нужно обойти состав справа или слева, для чего приходится делать 
большой крюк; бить по щебню обувь и рисковать собственной  жизнью. Мне часто приходится наблюдать, как многие 
люди для того чтобы перейти железнодорожные пути, подлезают под вагоны, а так и до беды недалеко. 
В газете «Авангард» я читала заметку работника транспортной милиции П. Б. Трофимова, в которой он призывал 
всех людей ради безопасности переходить железнодорожные пути по обозначенному переходу. Но о какой 
безопасности может идти речь, если переход очень часто перекрыт составами? Если позаботиться о жизни людей, 
то, вероятно, можно расцеплять вагоны на переходе, хотя бы на 1-1,5 метра. 
Если вопрос решится положительно, то будем очень благодарны вам.   
С уважением Л. С. Сазонова от имени жителей ст. Обливской, живущих и работающих в промзоне. 
За разъяснением по данному вопросу корреспонденты «Авангарда» обратились к начальнику станции «Обливская» 
Ивану Александровичу Зубкину: 

- В настоящее время на нашей станции нет своего локомотива, поэтому сделать разрыв поездов нет возможности. 
За станцией закрепили локомотив, но он, помимо станции «Обливская», обслуживает еще три станции и попросту не 
справляется с заданной работой. Поэтому мне остается только призвать всех людей быть внимательными, 
железнодорожные пути переходить с большой осторожностью и ни в коем случае не подлезать под вагонами.  
В редакцию «Авангарда» поступают многочисленные звонки от жителей  хуторов:   
Дубовского, Сеньшина, Секретева, Ковыленского. Всех интересует один вопрос: «Почему отменили 
пригородный поезд  сообщением Волгоград – Морозовск, и будет ли он восстановлен?». 
Пока данный вопрос остается открытым, его решением занимается руководство Приволжской железной дороги. 
Поступающая информация будет освещена на страницах газеты. 
Станичная панорама 

Идет ремонт 
Капитальный ремонт отделения дневного пребывания пожилых людей и инвалидов,  
который начался 1 июля 2008 года, идет полным ходом. Начаты внутренние 
отделочные работы: штукатурка и выравнивание стен, замена электропроводки, 
канализации и отопления, а также частичная замена окон. После окончания внутренних 
работ рабочие приступят к наружным, в ходе которых будет отремонтирован 
фундамент, здание заново оштукатурят и покрасят,  а также частично отремонтируют 
кровлю. 
На столь масштабные работы из фонда софинансирования выделены средства в 
сумме      2 миллионов 262 тысяч рублей. Подрядчик МУП «Стройсервис» взял на себя 
обязательство закончить ремонт к 1 октября 2008 года. 

*** 
В рамках областного закона  № 653 – 3С от 15. 03. 2007 г. « Об областной адресной программе  «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории 
Ростовской области в 2007 – 2011 годах», из фонда софинансирования выделены средства на капитальный ремонт 
жилого дома  № 26  по улице Буланова. 
Ремонтные работы ведет ООО «Тепловодоканал». На сегодняшний день рабочие проводят капитальный ремонт 
кровли современными материалами без изменения конструкции. 
В дальнейшем будет сделана отмостка фундамента, косметический ремонт подъездов, а также произведена замена 
подъездных окон и дверей. 

Материалы подготовила С. СУПРУН. 
 

 
 
 



НА ДОНУ ОБЪЯВЛЕН БОЙ ГОРЯЩЕЙ СТЕРНЕ 
 Активизировать на местах борьбу с поджигателями стерни потребовал министр-руководитель аппарата 
губернатора Иван Бударев во время видеоконференции, которую он провел сегодня с руководителями 
городов и районов Дона.  

     В нынешнем году в области зафиксировано 2816 случаев выжигания травы на общей площади свыше 8 тыс. га, 
226 случаев выжигания камыша, 182 случая сельскохозяйственных палов. Шестнадцать пожаров на фермерских 
полях нанесли ущерб, который по самым скромным подсчетам превысил 3 млн. рублей.  

     При этом количество выявленных в данной сфере нарушений, если сравнивать с предыдущим годом, 
сократилось более чем вдвое: в 2007 году было зафиксировано 502 нарушения, а в 2008-м – только 204. 
Значительно меньше в этом году и суммы наложенных на нарушителей штрафов: если в минувшем году они 
превысили 580 тыс.рублей, то в этом году наказание рублем составило 250,5 тыс.рублей. 

     «Причина этого – недостаточные меры со стороны контролирующих органов, их недоработка, а точнее, 
безделье!» - оценил ситуацию Иван Бударев.  

     С таким отношением к проблеме руководство области мириться не намерено. Ведь при сжигании сухой 
растительности наносится колоссальный ущерб окружающей среде, возникает реальная угроза жизни, здоровью и 
имуществу жителей области, страдают животные и птицы, гнездящиеся на земле и кустарниках.  

     По мнению заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области Анатолия 
Супруновского, сегодня приходится говорить о систематическом выжигании стерни сельхозпроизводителями. 
Последним выгоднее поджечь её, чем тратиться на обработку пашни. Один из наглядных примеров – недавний 
случай в Орловском районе. 13 августа на территории СПК «Россия» Донского сельского поселения 
несанкционированный пал пожнивных остатков проводился с ведома главы хозяйства В.А.Филобокова.   

     Между тем, выгоду в поджигании стерни может видеть только далекий от сельского хозяйства человек, убежден 
Иван Бударев. Экономические потери от сжигания незерновой части урожая составляют свыше 10 тыс. рублей на 
одном гектаре земли. Это ни много ни мало – треть того, что крестьяне могут при нынешних ценах получить с гектара 
собранного урожая! А  вред окружающей среде при выжигании 1 гектара стерни составляет, по экспертным оценкам, 
8 млн.рублей. 

     По свидетельству выступавших на видеоконференции ответственных лиц, основной причиной ненадлежащего 
контроля за нарушениями в этой сфере являются пробелы в законодательстве. Глава аппарата губернатора 
согласен с этим лишь отчасти: «У нас в области есть районы: Егорлыкский, Кашарский, Семикаракорский, где 
нарушения фиксируются, а меры к нарушителям не принимаются. Одновременно существуют и другие примеры, в 
том же Целинском или Зерноградском районах, когда число нарушителей и наказанных одинаково. Выходит, все 
зависит от отношения к проблеме».      

 А ведь несобранные с нарушителей штрафы – это еще и не поступившие в местные бюджеты средства.   
     Главная ответственность за безалаберное отношение к земле лежит на её собственниках, убежден Иван 
Бударев. И если при определении меры этой ответственности брать за основу несуществующие размеры штрафов, а 
экспертную оценку ущерба в 8 млн. рублей с 1 гектара, для нерадивых собственников это выльется в серьезные 
убытки. Зато ощутимую прибавку получат местные бюджеты.  

     Но и чиновники областных ведомств, которые ненадлежащим образом выполняют свои обязанности по контролю 
за ситуацией с палами, будут отвечать за бездеятельность. Такие полномочия переданы Россельхознадзору. 

     Что же до несовершенства законодательства, то в ближайшее время будут внесены все необходимые поправки, 
и наказания за поджог стерни будут ужесточены.  

     Завершая видеоконференцию, Иван Бударев особо подчеркнул, что данная проблема вызывает серьезную 
озабоченность губернатора. По поручению Владимира Чуба в ближайшие дни в области будет проведена 
полномасштабная проверка выполнения всех областных решений в этой сфере. 

     И.ЧЕТВЕРТАКОВА, сотрудник пресс-службы аппарата губернатора. 
Экология 

Что же мы делаем, люди?! 
Пляжный сезон… Чир… Побережье… 

   Давайте посмотрим, что там сейчас происходит. Белый чистый песок, как загар, покрывает землю. Облака 
расступились, дав возможность солнцу радовать станичников. Зеркальная гладь воды разбивается на миллионы 
бриллиантовых осколков, которые, падая, вонзаются в водные просторы реки. Берег чистый-чистый, а песок горячий, 
будто раскалённый. В воде плескаются дети, молодёжь, взрослые. Вокруг растут деревья, спасающие своей 
раскидистой тенью от безжалостной жары. Такое наслаждение доставляют походы на речку с друзьями или 
родителями… 

   А теперь реально посмотрим на жизнь. Конечно, как вы понимаете, такого места для отдыха у нас нет. 
Оглянитесь: кучи бутылок из-под спиртного, пачки от сигарет, пакеты, упаковки от продуктов – всё это спокойно и 
непоколебимо лежит вокруг будто бы не одно столетие. Есть ли смысл просить администрацию поселения делать 
что-либо для культурного отдыха обливчан, если мы сами в первый же день превращаем всё в свалку? Что же мы 
делаем, люди?! Станицу обустраивают для нас, а мы, «преисполненные благодарностью», стремимся придать ей 
устрашающий вид. Стоит задуматься над тем, как мы живём, чем дышим. В нашей станице много старшеклассников, 
работающей молодёжи, так почему бы нам не выбрать день и не устроить на Чиру большой субботник? Поверьте, 
когда каждый из нас примет активное участие в наведении порядка, то в дальнейшем он его будет поддерживать и 
охранять. Я верю, что всё это в наших силах и это возможно осуществить.  


