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Нынешний сев - это завтрашний урожай 
В числе первых начали сев озимых работники ЗАО 
«Обливская сельхозхимия». Приступили к севу 23 августа. Как 
рассказал главный агроном «Обливской сельхозхимии» Г.П. 
Тронин, сев ведется по парам, используются высококачественные 
семена разных сортов, полученные на семенных участках 
хозяйства. Геннадий Павлович показал нам поля, на которых шла 
работа. Используются только стерневые сеялки. Благодаря 
отличному уходу за парами, поля имеют достаточную влагозарядку 
даже после такого сухого и жаркого лета, как в нынешнем году.  
«Сейчас все усилия нашего коллектива направлены на быстрое 
проведение сева,  –  отметил главный агроном. – Все условия, 
считаю, для этого есть: подготовлены почва, семена, техника; у 
людей хороший рабочий настрой, все понимают, что от их труда в 

эти дни зависит будущий урожай. Что касается погоды, это  от нас не зависит. Сегодня надо сеять, а дожди, которые помогли 
бы озимке, нужны после сева ».  
 В день нашего приезда работали три агрегата. Два  «Кировца», один из которых новый, вели сев на одном поле. Неподалеку  
на втором поле  вовсю старался не отставать от них старенький гусеничный Т-150.  У поля, где работали «Кировцы»,  остано-
вилась «Нива» директора предприятия А.В. Алексеева. Понаблюдав за работой агрегатов, Александр Владимирович коротко 
обсудил с главным агрономом , как идет сев, и уехал. 
На севе заняты и жители х. Алексеевского, и ст. Обливской. В кабинах тракторов трудятся механизаторы В. Макагонов, В. Са-
воськин,  А. Миронцев, Ю. Паршин, В. Степанюк; помогают им в поле С. Березнев, Г. Зайцев, Н. Зайцев, В. Швец, Д. Сысоев, 
А. Саранцев. 
Семена привозят водители В. Братчиков, В. Гордеев, А. Гулка, Н. Нагорный, А. Рыбников, А. Фильцов. 
Хотя севу озимой пшеницы уделяется особое внимание,   продолжались  и другие важные работы. Так, активно шло снабже-
ние  жителей Алексеевского  соломой: с полей к дворам хуторян ее доставляли на тракторах . На заготовке соломы трудится 
целый отряд молодых алексеевцев. Завершалась вспашка зяби, в день нашего приезда оставалось невспаханным только од-
но поле. Все работы проводятся организованно, в лучшие сроки, что позволяет  коллективу «Обливской сельхозхимии» и в 
дальнейшем рассчитывать на  хороший результат. 

А. АВСЕЦИН. 
Фото И.  ГРАННИКОВА. 

    К 262-й  годовщине станицы 
Обливская в сердце моем 
- Мне нравится, как расцветает и хорошеет на глазах моя любимая станица. С Обливской связана вся моя жизнь, здесь же 
выросли мои дети и живут внуки. Сейчас я на пенсии, а до этого 34 года трудился на элеваторе. Мне дорог каждый уголок мо-
ей маленькой родины, но особенно я люблю речку Чир и наше Крым-озеро, жаль только, что его почистили не до конца. Каж-
дое лето приезжает в гости внук из Волгограда, которому тоже очень нравится наша станица. 

В. СЕНЬШИН, 
ст. Обливская. 

- Переехать в Обливскую меня уговорил муж. Я с первого взгляда влюбилась в станицу, и вот уже 26 лет считаю ее своей вто-
рой родиной. Приехав сюда, я была приятно удивлена искренним и доброжелательным отношением людей. У меня были 
очень хорошие соседи и замечательный коллектив, с которыми я всегда находила общий язык. Я и сейчас могу с уверенно-
стью сказать, что в Обливской – самые лучшие люди. Любимый уголок у меня – речка Чир и парк культуры и отдыха, где я 
люблю прогуляться в компании друзей. 

А. ТАТАРЕНКО, 
ст. Обливская. 

- Я – коренной обливчанин, но в моей жизни получилось так, что более 50 лет мне пришлось жить вдали от станицы. В 1941 
году ушел защищать от врага нашу Родину, после войны, избрав профессию военного, жил в военных городках, потом в Бело-
руссии. Но в родные края тянуло всегда, и каждый год мы всей семьей приезжали сюда в гости к родственникам. Мне всегда 
казалось, что здесь воздух особенный, арбузы самые вкусные и самая красивая речка – Чир, куда мы любили ходить всей 
семьей купаться и ловить рыбу. В 1996 году жена уговорила меня вернуться в Обливскую, так как тоже очень тосковала по 
родной станице. 
В. МАКАРЕНКОВ, 
ст. Обливская. 
 
По сводкам РОВД 
Тревожные  факты 
В начале августа на Дону была проведена специальная комплексно-профилактическая операция, в ходе которой на террито-
рии Обливского района были выявлены преступления, связанные с хранением и распространением наркотиков. Так, сотруд-
никами милиции было изъято 2139 граммов наркотиков. 
Стоит отметить, что борьба с подобными преступлениями ведется постоянно и, главное,  эффективно. Так, 25 августа текуще-
го года был выявлен факт хранения наркотиков (марихуаны) гражданином М. – жителем ст. Обливской. На сегодняшний день  
дело находится на рассмотрении в прокуратуре. Сотрудниками РОВД изъято 132,27 грамма наркотиков.   
 
Коротко о разном 
Продолжается заготовка кукурузы на силос в животноводческих хозяйствах. За лето хозяйствами  Обливского района заложе-
но в яму более восьми тысяч тонн силоса, из них по три тысячи тонн этого корма для  ферм заготовили в колхозе имени Киро-
ва и в СПК «Совхоз Обливский». 
В третьей декаде августа к севу озимых приступили в большинстве крупных хозяйств, идет сев и на полях крестьянско-
фермерских хозяйств и казачьих обществ. 
На первое сентября в целом по Обливскому району озимкой было засеяно около 10 тысяч гектаров при плане 24 тысячи. 
Стартовала уборка подсолнечника, первыми в районе ее начали земледельцы ОАО «Лобачевский». 



В связи с началом осенней миграции перелетных лиц, в Обливском районе проводится вакцинация домашней птицы против 
птичьего гриппа. Вакцинации подлежит птица в 16 хуторах, входящих в зону риска. Из пяти сельских поселений, где ведется 
эта работа, больше всего  привито птицы в Алексеевском и Нестеркинском. Намного меньше, чем определено планом, приви-
то птицы в Караичевском, Александровском и Обливском сельских поселениях. 
 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Социальная сфера 
О Почетном доноре России  
и Почетном доноре СССР 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2004 года № 663 гражданам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России» либо «Почетный донор СССР», с 1 января 2005 года предусмотрена еже-
годная денежная выплата в размере 6000 рублей (с последующей индексацией). В 2006 году размер выплаты состав-
ляет 6420 руб. 
Для оформления ежегодной денежной выплаты гражданин, награжденный нагрудным знаком «Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный донор СССР», представляет в отдел социальной защиты населения администрации Обливского 
района следующие документы: 
- заявление о предоставлении ежегодной денежной выплаты; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
-   удостоверение  о  награждении  нагрудным  знаком  «Почетный донор России» или удостоверение о награждении нагруд-
ным знаком «Почетный донор СССР». 
Кроме того, согласно разъяснению министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
04.02.2005 г. № 437-ВС, граждане, имеющие статус почетного донора СССР или России и относящиеся к другим льготным 
категориям, одновременно имеют право на предоставление мер социальной поддержки, предусмотренных для этих категорий. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН  

Обливского района. 
Донские вести 
Качество и безопасность алкогольной продукции 
под контролем  
Министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области совместно с государственным 
областным учреждением «Ростсистема» организованы и осуществлены мероприятия по контролю за качеством и безопасно-
стью находящейся в розничной торговле алкогольной продукции.  
На лабораторные исследования направлен 1721 образец алкогольной продукции, закупленный на объектах торговли области, 
144 образца из них признаны не соответствующими требованиям ГОСТа. Опытные эксперты-дегустаторы из дегустационной 
комиссии при минсельхозпроде области выявили несоответствие заявленному наименованию вин специальных, произведен-
ных ООО «Эрик» в Ставропольском крае («портвейн 72», «портвейн 33», «портвейн 17», «портвейн 555», «портвейн 999», 
портвейн «Кавказ»), ООО «Чегемский винпищепром» в Кабардино-Балкарской республике («портвейн 72», «портвейн 33», 
«портвейн 777»), ООО «Каскад» в Кабардино-Балкарской республике («портвейн 72», «Анапа крепкое»). Образцы вышеука-
занных наименований алкогольной продукции имели нехарактерный, пустой вкус, не соответствующий вину виноградному 
типа «портвейн», при полном отсутствии винных тонов.  
В связи с тем, что имеет место нарушение прав потребителей на получение достоверной информации о приобретаемом това-
ре, вышеперечисленные наименования алкогольной продукции не рекомендованы для ввоза и реализации на территории 
Ростовской области.  

Министерство экономики, торговли,  
международных и внешнеэкономических связей. 

 
Донской кинематограф   получает поддержку  
Губернатор В.Ф. Чуб принял решение о регулярном финансировании донской кинематографии в рамках программы государ-
ственной поддержки киноотрасли.  
Финансовая помощь будет предоставляться для приобретения прав проката национальных фильмов социальной направлен-
ности с получением фильмокопий и лент повторной печати.  
Министерству культуры области поручено ежегодно утверждать перечень фильмов социальной направленности, приобретае-
мых за счет финансовой помощи, осуществлять перечисление этих денег организации, выбранной на конкурсной основе, 
обеспечить контроль целевого использования бюджетных средств.  

Г. Головко,  
сотрудник главного управления  

пресс-службы и информации. 
Областной бюджет помогает в газификации жилья  
Губернатор области В.Ф.Чуб подписал распоряжение о распределении более 2 млн. 644 тыс. рублей, выделенных из област-
ного бюджета, на помощь в газификации жилья некоторых категорий граждан.  
Средства предусмотрено потратить на оплату строительно-монтажных работ, приобретение газового оборудования и прибо-
ров учета, необходимых для газификации жилья инвалидов и участников Великой Отечественной войны, вдов погибших 
(умерших) инвалидов и участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников фашизма, лиц, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», тружеников тыла.  
Согласно постановлению администрации области от 24.05.2005 г. N 184 «Об утверждении порядка финансирования работ по 
газификации жилья некоторых категорий граждан», поддержка оказывается на сумму до 15 тыс. рублей.  
Построенные за счет средств областного бюджета внутридомовые разводящие сети, приобретенное газовое оборудование 
передаются безвозмездно в собственность гражданам. 
 



Участники жилищных программ получили кредиты и субсидии 
 
В августе еще одна группа жителей Дона  – участников целевых программ ипотечного кредитования  – получат из областной 
казны частичную компенсацию по уплате процентов по жилищным кредитам. На эти цели, в соответствии с подписанным гу-
бернатором В. Ф. Чубом постановлением, из областного бюджета направлено 347 829 рублей. Ими воспользуются 33 челове-
ка. Почти 3,5 миллиона рублей 17 участников программы получат в виде безвозвратных бюджетных субсидий на оплату части 
стоимости жилья, приобретенного с помощью жилищных кредитов.  
Молодым специалистам здравоохранения и работникам здравоохранения дефицитных профессий выделено почти 1 млн. 320 
тыс. рублей на получение бюджетных субсидий для оплаты части стоимости жилья и почти 2 млн. рублей на получение ипо-
течных жилищных займов. Пятеро жителей городов и сел области будут возвращать жилищные кредиты в течение 10 лет.  
Поддержка в решении «жилищного вопроса» населения целенаправленно ведется в области с 1999 года. За это время фи-
нансовую помощь получили в общей сложности почти 4 тысячи семей на сумму более 700 млн. рублей. Участниками про-
граммы стали молодые семьи, работники бюджетной сферы, сотрудники милиции общественной безопасности ГУВД области, 
молодые специалисты и работники дефицитных профессий сферы здравоохранения.  

Е.Ткачева,  
сотрудник главного управления  

пресс-службы и информации  
 
Российские вести 
Удачные роды –  хорошая  премия врачу 
Младенческая смертность в России сократилась на 15 процентов. Эту радостную новость по итогам первого полугодия 2006 
года (сравнивая тот же показатель за первое полугодие года предыдущего) сообщил недавно Росстат. В минздравсоцразви-
тия считают, что это первый ощутимый результат предпринятых на государственном уровне мер по выполнению националь-
ного проекта «Здоровье». 
Если на протяжении более чем десяти лет проводилось обследование новорожденных только на два наследственных заболе-
ваний – фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, то теперь в рамках нацпроекта «Здоровье» новорожденные обследуются 
еще на три заболевания. Это адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземия. Таким образом, в настоящее время 
проводится раннее выявление пяти тяжелых заболеваний, приводящих к инвалидности. Все новорожденные пройдут это «то-
тальное» обследование. Родителям платить за анализ не придется, его финансирует федеральный бюджет. На эти цели в 
2006 году выделено 400 миллионов рублей. Уже эти меры, считают эксперты, сумели положительно повлиять на показатель 
младенческой смертности – по итогам первого полугодия (по сравнению с тем же периодом 2005 года) он снизился сразу на 
15 процентов. Такого за последние годы не было. 
Кроме того, в 2007 году планируется увеличение стоимости родового сертификата. В женской консультации родовой сертифи-
кат будет стоить 3 тыс. рублей за качественное ведение беременности, из них 1 тыс. рублей на обеспечение женщин витами-
нами, микроэлементами и железосодержащими препаратами, а 6 тыс. рублей получит роддом – за качественное ведение ро-
дов. Из этой суммы 1 тыс. рублей резервируется в премиальный фонд для медицинских работников и будет выдаваться в том 
случае, если не будет тяжелых осложнений во время  и после родов ни у малыша, ни у мамы. Кроме того, со стороны женщи-
ны не должно быть жалоб на качество полученной помощи.  
Еще одна новость: в родовом сертификате появляется третий талон для детских поликлиник стоимостью 1 тыс. рублей, кото-
рый будет оплачиваться лишь в том случае, если будет качественно наблюдаться ребенок до 1 года жизни врачами детской 
поликлиники. Критерии качества диспансерного наблюдения в настоящее время разрабатываются. Все эти меры, надеются в 
минздравсоцразвития, помогут реально улучшить медицинскую помощь мамам и новорожденным. 
 
 
На кофейной гуще 
Премьер – министр Михаил Фрадков подписал постановление, которое с 31 октября 2006 года отменяет пошлины на 
ввоз в Россию нежареного кофе и какао-бобов. Однако любителям хорошего кофе радоваться пока рано – по словам экс-
пертов, к снижению цен это не приведет. 
Тем не менее эффект эта мера все-таки даст. Вернее, он уже есть, поскольку ввозить сырье на льготных условиях компании 
начали с 1 января 2006 года. Тогда правительство установило нулевую ставку пошлины на импорт кофе временно – сроком на 
9 месяцев. 
Данная мера показала свою эффективность: она стимулировала производство  готовой продукции в России, говорят участни-
ки рынка и констатируют резкий рост импорта сырья. Теперь пришло время отменить пошлину окончательно. Еще один пока-
затель эффективности отмены пошлины – в последние несколько месяцев инвестиции в отечественную кофейную промыш-
ленность существенно возросли. Крупнейшие зарубежные производители начали открывать свои производства в России, 
один из таких заводов появился в Краснодарском крае. 

«Российская газета». 
 

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
К 262-й годовщине ст. Обливской 
Порядок нужен для чистоты и для безопасности 
Готовясь ко Дню станицы, жители Обливской приводят в порядок ее улицы и дворы. Но нельзя  забывать, что наведение по-
рядка, уборка территории необходимы не только в райцентре,  но и во всех населенных пунктах. И не только для чистоты и 
благоустройства, но и  для безопасности подворий, поскольку  наличие мусора во дворах и вокруг них, большое количество 
сухой травы способствуют возникновению и распространению пожара. Это особенно актуально в нынешнем году, когда жар-
кая, сухая погода стояла все лето и держится до сих пор. Как известно, сильный пожар произошел недавно в соседней Волго-
градской области, когда огонь уничтожил 43 дома в станице Качалинской. Огонь в станицу пришел  по траве из степи. Специа-
листы регионального управления МЧС отмечают, что вместе с засухой и ветром причиной пожара стал человеческий фактор. 
Как говорится в информации службы МЧС, жители станицы в течение нескольких дней спокойно взирали на то, как горит 
степь, и ничего для ее тушения не сделали. Чтобы подобное не случилось, жителям населенных пунктов нужно следить за  
порядком вокруг своих дворов, вовремя ликвидировать заросли травы, не делать свалок мусора. Все знают, что беду легче 
предотвратить, чем бороться с ней. Поэтому надеюсь, что жители Обливского сельского поселения, да и остальных тоже, в 
эти теплые  дни уделят  внимание уборке своих дворов, населенных пунктов и их окрестностей. 

М. БРЫЗГАЛИН,  
глава  администрации Обливского сельского поселения. 



Муниципальная реформа в действии 
«Наш долг - оправдать доверие людей»  
Николай Григорьевич Ковалец – человек известный и в своем хуторе Кривове, и в районе. 
С детских лет живет в хуторе, место работы за свой солидный трудовой стаж не менял, жизнь 
навсегда связал с колхозом имени Кирова. Более 10 лет занимает должность главного инженера. А 
осенью прошлого года Николая Григорьевича избрали депутатом Собрания депутатов 
Нестеркинского сельского поселения. 
Депутатская деятельность для Н. Г. Ковальца дело не новое: лет пятнадцать назад он был 
депутатом сельского совета. По прошествии  стольких лет люди вновь оказали ему доверие, зная, 
что Николай Григорьевич - человек надежный, к нему можно обратиться с любым вопросом и быть 
уверенным, что он сделает все, чтобы помочь. 
Не секрет, что в Кривове жизнь людей определяется деятельностью колхоза имени Кирова, одного 
из крупнейших передовых хозяйств района. Не случайно все депутаты, избранные хуторянами на 
выборах в собрание сельского поселения, - работники колхоза. Вместе с Н.Г. Ковальцом это  С.П. 
Николаев, В.Г. Горовенко, Н.В. Демидов, Ю.А. Сорокин. Николай Григорьевич считает, что такой 
состав депутатов от Кривова – на пользу делу. Дружно работая в хозяйстве, они и в депутатской 
деятельности проявляют слаженность, что помогает быстрее решать насущные для хутора и всего 
сельского поселения вопросы.  
Н.Г. Ковалец является заместителем главы сельского поселения Д.А. Кошенского. Глава поселения находится в Нестеркине, 
еженедельно он бывает в Кривове, ведет прием хуторян. А  многие ежедневные вопросы, которые требуют срочного решения, 
Дмитрий Аникеевич без сомнения поручает Н.Г. Ковальцу. Да и сами люди часто обращаются за помощью к Николаю Гри-
горьевичу и как к депутату, и как к главному инженеру колхоза. Знают: он не откажет. 
Работу с жителями хутора Н.Г. Ковалец считает главным в депутатской деятельности. «У нас много обращений  со стороны 
населения, всем стараемся помочь, особенно пенсионерам, их немало в хуторе, - говорит Николай Григорьевич. – Люди вы-
брали нас, наш долг – делами оправдать их доверие». На вопрос о том, что самое главное для него в жизни и в работе, Н.Г. 
Ковалец отвечает: «В общении с людьми – человечность, стремление помочь, если можешь. А в работе – ответственность и 
дисциплина. Так в колхозе имени Кирова давно заведено, я считаю это залогом успешной работы. И молодежи, которая сего-
дня с нами трудится, старшее поколение старается передать эти качества».  
У Николая Григорьевича двое детей. Дочь только закончила учебу в бизнес-колледже и с работой еще не определилась.  А 
сын уже работает в колхозе, недавно сыграли свадьбу, сноха тоже устроилась работать в хозяйство. Колхоз строит молодым 
жилье, возможно, Новый год молодая семья будет встречать в новом доме. 
«Мы здесь живем, и детям нашим тут жить, - рассуждает Н.Г. Ковалец, - поэтому нельзя не заботиться о хуторе, поселении, 
всех жителях». В этом и видит он главную задачу и смысл муниципальной реформы: люди, живущие на селе, сами могут ре-
шать самые насущные вопросы, улучшать жизнь своих односельчан, работать так, чтобы сельская жизнь имела хорошую пер-
спективу.  
«Я верю, что все нынешние преобразования сделают жизнь селян лучше, - говорит Николай Григорьевич, - поэтому постара-
юсь внести вклад в будущее нашего хутора и сельского поселения как депутат». 
 
Встреча с... 
Прокуратура будет активнее работать с населением 

Сегодня собеседник «Авангарда» - прокурор Обливского района Константин Степанович Харченко. 
- Константин Степанович, поскольку Вы  человек в районе новый, расскажите, пожалуйста, немного 
о себе и о том, где работали до назначения прокурором Обливского 
района. 
- Я родом из Чертковского района. Родился в 1974 году, в 91-м закончил 
среднюю школу, после чего поступил в Донской государственный аграрный 

университет в Персиановке. Окончил зооинженерный факультет, вернулся в Чертковский 
район. Но по специальности не работал, так как совхоз «Чертковский», от которого я был 
направлен на учебу, к тому моменту был признан банкротом и перестал существовать. Работал 
в Чертково в коммерческой фирме сначала товароведом, потом юрисконсультом. С 1997 года 
стал заочно учиться в Северо-Кавказской академии государственной службы по специальности 
юрист. Диплом о втором высшем образовании получил в 2000-м году. С января 2001 года был 
принят на работу в  прокуратуру Чертковского района  на должность помощника прокурора, с 
июня 2002 года работал заместителем прокурора. А в июле текущего года приказом Генераль-
ного прокурора России был назначен прокурором Обливского района. 
- Константин Степанович, со времени Вашего назначения прокурором Обливского 
района прошло больше месяца, какие первые впечатления от нашего района? 
- Впечатление в целом хорошее. Очень понравилась станица: достаточно благоустроена, на 
многих улицах - новый асфальт, видно, что следят за чистотой; улучшает вид райцентра 
укладка тротуарной плитки - и красиво, и удобно. Людей пока знаю мало. Хочу отметить, что за 
время моей работы на прием ко мне пришло всего пять человек. Число обращений и жалоб в 
прокуратуру в Обливском районе небольшое: за полгода  поступило только 46 жалоб, тогда как 
в Чертковском районе за это же время было 186 жалоб.  
- Что бы Вы еще отметили, что касается работы, и каковы Ваши планы  как прокурора района? 
- В определенной степени обстановка в целом по району мною изучена. Есть моменты, которым будет уделено первоочеред-
ное внимание. К примеру, наблюдается рост преступности среди несовершеннолетних. Необходимо сделать анализ причин и 
условий, способствующих сложившейся ситуации. Считаю также важным надзор за исполнением сотрудниками РОВД законо-
дательства, регулирующего прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях и иных правонарушениях. Особого 
внимания требует надзор за соблюдением прав граждан в  социальной сфере в плане  получения льгот и субсидий  теми, ко-
му они полагаются. Хочу отметить как положительный момент отсутствие в районе задолженности по заработной плате, вид-
но, что для этого проводилась целенаправленная работа. Тем не менее и этой сфере будем уделять внимание, чтобы не бы-
ло таких негативных моментов, как неофициальная зарплата в конвертах, оплата труда ниже прожиточного минимума и дру-
гих.  



Что касается планов, то одной из главных задач считаю активизацию работы прокуратуры с населением. В частности, мною 
готовится приказ о том, чтобы  все сотрудники прокуратуры, включая прокурора, проводили прием граждан непосредственно в 
сельских поселениях. Думаю, совместно с главами поселений будет составлен график, по которому будем работать. Ведь 
около половины жителей района живут не в Обливской, и для обращения в прокуратуру им нужно сначала приехать в рай-
центр, а  это требует времени и затрат. Важнейшей задачей также считаю надзор прокуратуры за реализацией приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Доступное жилье», «Развитие АПК», «Образование». 
-  Каким образом осуществляется такой надзор? 
 - Для выполнения национальных проектов есть соответствующие постановления правительства РФ и другие документы, ус-
танавливающие, например, какие категории граждан  или учреждения могут быть участниками национального проекта, каков 
порядок выделения и использования  бюджетных средств. Надзор за исполнением установленного порядка и должны осуще-
ствлять сотрудники прокуратуры.  
- Константин Степанович, есть ли у вас какие-то правила, принципы, которых Вы придерживаетесь в работе и в 
жизни?  
-   Для себя, как для руководителя, я  выработал определенные требования, которые намерен соблюдать сам и требовать от 
подчиненных. Сотрудники прокуратуры должны вникать в каждую рассматриваемую ими ситуацию, а для этого - знать все 
изменения законодательства.  Очень важным в работе  считаю уважительное отношение ко всем, кто обращается в прокура-
туру. Контроль со своей стороны за деятельностью подчиненных намерен осуществлять по принципу справедливости: если в 
чем-то сотрудник недоработал, нужно разобраться, – по каким причинам, а исходя из этого уже решить, заслуживает ли он 
наказания или нуждается в  оказании помощи в работе. Главное – всегда помнить, что цель нашей работы – защита прав че-
ловека и гражданина.  
- Расскажите, пожалуйста, есть ли у Вас семья. 
- Я женат, у нас двое детей. Дочь пошла в шестой класс, а сын в четвертый. Супруга по специальности - педагог с музыкаль-
ным образованием, в Чертково она преподавала музыку в средней школе. Семья только что переехала в Обливскую. Жена 
будет работать в Обливской ОСШ №2 преподавателем «Основ  мировой художественной культуры». 
- И последний вопрос: есть ли у Вас какие-либо  увлечения, которым Вы посвящаете свободное время? 
- Много лет увлекаюсь настольным теннисом, это интересная игра и хорошая физическая зарядка. А когда есть достаточно 
свободного времени, выезжаю на рыбалку. Люблю рыбалить удочкой, но только в теплое время года.  

Интервью взял А. АВСЕЦИН. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
 
 

МОЛОДЕЖНЫЙ КАНАЛ «АВАНГАРДА» 
Новое поколение  выбирает 
«Молодая гвардия» - «Единой России»: нужны новые союзники 

Реализуя программу Высшего совета Политической 
партии «Единая Россия» в области работы с 
молодежью, политсовет Обливского районного 
отделения партии поручил председателю Собрания 
депутатов района, члену партии Р.И. Абакумовой, 
провести с молодежью поселка Новополеевского  и 
хутора Сиволобова встречу «За круглым столом». Ее 
тему условно обозначили так: «Ваше отношение к 
созданной в районе молодежной организации «Молодая 

Гвардия» «Единой России»». 
Собственно говоря, никакого «круглого стола»  как такового не было, не 
звучали всевозможные  мудреные политические формулировки. Депутат 
райсовета вела с ребятами откровенный разговор о делах и проблемах, 
которые знает сама не понаслышке. 
Встреча дала ответ на самый главный вопрос: «О «Молодой гвардии» подавляющее большинство знает и согласно с заяв-
ленными ею программными установками».  
Перед встречей Р.И. Абакумова ознакомила собравшихся  с Уставом организации, а также, на основе материалов газеты 
«Донское единство» - органа Ростовского регионального отделения партии «Единая Россия»,  рассказала о том, чем занима-
ются молодогвардейцы в тех городах и районах, где организация уже поднакопила определенный опыт работы. И вот что го-
ворят по этому поводу сами участники встречи. 
Ринат Грицун обозначил свою позицию очень коротко: «Я с вами согласен». Аня Попова высказалась более определенно: «Я 
хочу записаться в «Молодую гвардию»». «Я не хочу записываться в «Молодую гвардию», но согласен, чтобы она существова-
ла. И если чем-то нужно помочь, обращайтесь по адресу: х. Сиволобов,  ул. Школьная, д. 13, тел. (временный) 8-919-
8831242». Так заявил о себе и своей позиции Андрей Зотов. А вот Женя Лысенко сетует: «Я, конечно, с вами согласен, и пусть 
она («Молодая Гвардия») существует. Я даже хочу в нее вступить. Но я езжу учиться в город, и мне просто-напросто некогда. 
Но если вам что-то понадобится, я готов помочь». Такая же проблема и у А. Сигарева: он тоже студент, но тоже готов принять 
участие во всех мероприятиях и акциях, которые будет проводить «Молодая гвардия». 
Создание «Молодой Гвардии» поддержало большинство ребят и девчат, принявших участие во встрече. И пусть в подавляю-
щем большинстве это были школьники и студенты, но ведь именно этой категории граждан нашей страны уже завтра пред-
стоит стать ее самой активной частью. И именно они должны составлять те 20 процентов депутатов всех представительных 
органов власти, которые «Единая Россия» намерена зарезервировать за молодежью в возрасте до 30 лет. И это позволяет 
сделать Первый Вывод: сказавши «А», надо обязательно говорить «Б». То есть, продекларировав созданием «Молодой 
гвардии» свои намерения и планы в отношении молодежи, и руководящие органы организации, и в первую очередь партия 
«Единая Россия», под чьим крылом она возрастает, обязаны сделать все для того, чтобы не дать молодежи повод  для со-
мнений в правдивости и реальности этих деклараций. 
Тем более, что сами молодые люди, которых мы зачастую огульно обвиняем в равнодушии, аполитичности, отсутствии твер-
дой жизненной позиции, готовы идти навстречу, хотят, чтобы они были востребованы обществом. Света Антонова говорит об 
этом следующим образом: «Молодежные организации создаются для того, чтобы помочь молодежи выбрать правильное на-
правление в дальнейшей жизни. Мы должны научиться бороться с трудностями и сознавать, что в одиночку с ними не спра-
вишься. Только общие усилия приведут нас к положительным результатам». 



Салтанат Беккерова полагает: очень важно, чтобы существовала организация, которая привлекала бы молодежь к выполне-
нию общественно-полезных работ на благо своей малой родины. Также она считает необходимыми и полезными встречи, по-
добные той, которую провела депутат Р.И. Абакумова. С ними солидарна Ольга Литвиненко: «Каждый из нас мог бы что-то 
сделать для своего родного края, но это нужно правильно организовать». 
Такие мысли высказало немало участников встречи, и отсюда  Второй Вывод:  какая-то сила, вокруг которой молодежь смог-
ла бы группироваться, ей просто необходима. Общеизвестно, что в условиях смутного для страны времени именно молодежь 
оказалась самой уязвимой и неустойчивой перед лицом экономических и политических «нововведений», обрушившихся на 
страну. «Молодая Гвардия» «Единой России»» вполне могла бы стать такой силой. 
Встреча «За круглым столом» показала, что к числу факторов, которые традиционно влияют на отток молодежи из села,  от-
носится  отсутствие условий, необходимых именно для молодежи: замок на клубе, невозможность заняться спортом и т.д. В х. 
Сиволобове, например, на протяжении ряда лет была своя, причем неплохая, футбольная команда. Сегодня ее нет. Причина 
проста: нет транспорта для выезда на соревнования. И заядлые футболисты кто - перестал играть, а кто -  играет за соседей. 
Поэтому Третий Вывод  будет таким: если мы хотим, чтобы наши хутора и поселки окончательно не стали стариковскими, не 
следует считать мелочами то, о чем говорилось выше. Иначе в суете вокруг административной реформы придет время, когда 
окажется, что на селе реформу-то проводить не для кого. И здесь для умеющего заглянуть в перспективу главы сельского по-
селения развитие и укрепление «Молодой гвардии» - большое подспорье в работе. 
Мы можем сколько угодно сетовать на сегодняшнюю молодежь: и такая она, и сякая. Но почему, в таком случае, сразу после 
того, как депутат Абакумова провела встречу и подсказала, чем полезным можно заняться, из Сиволобова и Новополеевского 
поступили сообщения о том, что начата работа по созданию местных краеведческих музеев? Значит, не все так уж и плохо! Да 
и в целом по району молодежным проблемам, с подачи и при непосредственном участии главы района, члена политсовета 
районного отделения партии «Единая Россия» Ю.В. Кнышова, уделяется все больше и больше внимания. Для «Молодой 
гвардии» здесь дел - непочатый край. Поддержку этого молодежного движения политсовет считает одной из основных задач в 
своей работе. И, в свою очередь, рассчитывает на поддержку всех, кому дорого и небезынтересно будущее нашего края. 

А.ЕВСЕЕВ, 
руководитель  исполкома  Обливского  районного отделения Политической партии «Единая Россия».  

На фото: группа участников встречи  из пос. Новополеевского. 
 
 

Культура 
Вечер удался! 
В этом году предоставлена большая возможность нашей молодежи показать свои творческие способности перед обливскими  
сверстниками. 18 августа мы выезжали в ст. Обливскую с конкурсно-развлекательной программой «Встреча друзей». Высту-
пали мы в парке культуры и отдыха. Ведущие программы Р.И. Абакумова и М.А. Горячева предлагали зрителям различные 
веселые игры и конкурсы, в которых они принимали активное участие. Победители получали призы. Очень интересной, на мой 
взгляд,  была и концертная часть нашей программы. Перед зрителями выступили танцевальные коллективы нашего СДК «Не-
поседы» и «Грации», солисты Маша Аржановскова, Настя Кошенскова и Марина Паршина. Раиса Абакумова с сыном Стани-
славом исполнили интересные частушки. Обливская молодежь встретила нас хорошо, доброжелательно, подпевала и апло-
дировала нам весь вечер; мы очень рады, что смогли найти общий язык. Программа получилась у нас легкая и интересная. А 
потом все вместе продолжили вечер на дискотеке. 
Нашим ребятам это мероприятие очень понравилось, и теперь они хотят подготовить новую концертную программу, чтобы 
еще раз здесь выступить. Словом, вечер удался.  
Хочется выразить огромную благодарность за такое прекрасное начинание главе района Ю.В. Кнышову, районному отделу 
культуры и главе администрации Солонецкого сельского поселения А.А. Левицкому за помощь в организации поездки. Хочет-
ся верить, что мероприятия такого плана станут у нас традиционными. 

Т. ВОЛКОВА, 
директор МУК «Солонецкий ЦСДК». 

 


