
Авангард, 12 декабря, вторник 
Техника по губернаторской программе 
На этой неделе МУП ЖКХ Обливского района получило две единицы новой 

коммунальной техники - экскаватор и колесный трактор, оснащенный ковшом. 
Данная спецтехника поставлена для нужд муниципального образования 
«Обливское сельское поселение» в соответствии с решением губернатора области 
В.Ф. Чуба о дополнительной закупке техники за счет средств резервного фонда 
администрации области. 
Вопрос недели - Что Вы знаете о Конституции? 
«Конституция – основной закон государства, определяющий его общественное и государственное 

устройство, избирательную систему, принципы организации и деятельности государственных орга-
нов, основные права и обязанности граждан». 

Словарь Академии наук   русского языка. 
 

Ранее 12 декабря было красным днем календаря. В настоящее время это уже не выходной день, но его 
также принято считать Днем Конституции Российской Федерации. И сегодня наш вопрос  жителям района: 
«Что Вы знаете о Конституции?» 

- К сожалению, о Конституции я ничего не знаю.  Однако   ее содержание знать необходимо, так как сейчас многие  
законы не соблюдаются. 

К. ГОЛОВИНОВА, 
х. Александровский. 

- В каждом государстве существует урегулирование системы правления. Конституция – это основной закон не толь-
ко нашей страны, но и свод основных прав и обязанностей граждан России. В 1993 году в России состоялись выборы 
в новые органы государственной власти, и в ходе всенародного голосования была принята новая Конституция. 

В. СКИБИН, 
х. Кривов. 

- Честно сказать, я не знаю содержания Конституции Российской Федерации. Но  именно она определяет основы 
общественного и государственного строя. Без нее не может существовать ни государство, ни общество. 

Б. СВИЩЕВ, 
х. Леонов. 

- Конституция – фундамент законодательства, регулирующего взаимоотношения граждан между собой и государ-
ством. Она необходима для того, чтобы законы не противоречили друг другу и не нарушали права и свободы граж-
дан. 

И. ДОРОВСКИХ, 
ст. Обливская. 

Коротко о разном 
«Школа года» 
Такое название получил районный конкурс, который будет проходить среди образовательных учреждений Облив-

ского района с 1 декабря 2006 года по май 2007-го. Цель конкурса – выявление и поддержка образовательных учре-
ждений, активно внедряющих инновационные программы. Победители конкурса «Школа года» будут награждены по-
четными грамотами администрации района и рекомендованы для участия в национальном проекте «Образование». 

Проверка дала результат 
2 декабря по всей Ростовской области сотрудниками милиции проводилась комплексная операция по выявлению 

фактов нарушения действующего законодательства. 
В этот день сотрудниками Обливского ОВД, весь личный состав которого был задействован в этой операции, было 

раскрыто 5 преступлений, составлено 96 административных протоколов. Было проверено 170 объектов жилой сфе-
ры, 121 единица автотранспорта, 39 владельцев охотничьего оружия. 

 
Жилье для специалистов села 
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК», 19 жителей района стали участника-
ми программы по обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов села. Им будет выделено 5,4 мил-
лиона рублей безвозвратных бюджетных субсидий для оплаты части стоимости строительства (приобретения) жи-
лья, в том числе 2,3 млн. рублей из федерального и 3,1 млн.рублей – из областного бюджета. В числе участников 
программы работники сельхозпредприятий, учителя, специалисты здравоохранения и социального обслуживания. 



 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

 Социальная сфера  «Обращениям граждан - особое внимание» 
Работа с письмами, заявлениями и обращениями граждан является одним из основных направлений деятельности 

отдела социальной защиты населения администрации Обливского района.  
Порядок и сроки рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления установлены Федераль-

ным  законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке  рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
Все письменные обращения граждан подлежат обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступ-

ления в орган местного самоуправления  и передаются руководителю.  
Письма граждан считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, по ним приняты 

необходимые меры и даны исчерпывающие ответы, соответствующие действующему законодательству РФ. 
Органы социальной защиты населения имеют право оставить зарегистрированное письмо без рассмотрения, если 

его содержание лишено смысла, не подлежит прочтению  либо признано анонимным, т.е. не содержит подписи авто-
ра, его фамилии, имени, отчества, а также  данных о его месте жительства (работы, учебы).  Не рассматриваются 
также дубликатные обращения, т.е. обращения, повторяющие текст предыдущего обращения одного и того же граж-
данина, ответ которому уже был дан в полном объеме. 
В случае перенаправления письменного обращения гражданина по принадлежности в государственные органы или 

организации, если вопросы не относятся к компетенции органов социальной защиты населения, автор обращения 
извещается об этом. 
Контролю подлежат все зарегистрированные обращения граждан, требующие исполнения. Контроль за поступив-

шим обращением начинается с момента его регистрации и заканчивается при регистрации ответа его автору. 
   Обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней со дня поступления и регистрации письменного обра-

щения. Кроме того, ежедневно руководитель и все специалисты отдела социальной защиты ведут личный прием 
граждан, проводятся выездные приемы и мероприятия по разъяснительной работе на территории хуторов и поселков 
района, а также постоянно действуют телефоны «горячей линии». Это довольно большая, требующая оперативности 
работа. Так, специалистами ОСЗН проведен устный прием обращений граждан в августе 2006 года в количестве 
1008 человек, в сентябре - 1119 человек, в октябре – 1174 человек, за первую половину ноября принято 570 человек.   
Для исключения случаев получения посторонним лицом конфиденциальной информации о гражданине и в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона № 59-ФЗ, правилами приема предусмотрена обязательная регистра-
ция граждан, обратившихся к руководителю ОСЗН.  В этом случае карточка личного приема граждан оформляется  
секретарем в кабинете № 6.  Каждый гражданин, приходящий на прием к любому из специалистов отдела социаль-
ной защиты населения или к руководителю, обязан предъявить паспорт, а при наличии льготы - документ, подтвер-
ждающий категорию льготы. Так требует Федеральный закон. Напомним телефоны «горячей линии»:     

начальник – 21-4-08 
льготы – 21-7-76 
субсидии – 23-9-47 
 детские пособия – 21-2-37 
по делам ветеранов и  
инвалидов – 21-2-37 
юрист – 21-7-76. 

 
 
 

Размер детских пособий увеличен 
Согласно статье 5 областного закона от 18 сентября 2006 года № 544-ЗС «О  внесении изменений в некото-

рые законодательные акты Ростовской области», внесены изменения в статью 2 областного закона от 22 ок-
тября 2004 года № 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим 
на территории Ростовской области». В связи с этим, с  1 января   2007 года размер ежемесячных пособий на  ре-
бенка (детей) до 16 лет составит: 

- обычный размер - 100 рублей 00 копеек; 
- одиноким матерям – 200 рублей 00 копеек; 
- на детей разыскиваемых родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, и детей военнослужащих срочной 

службы-  150 рублей 00 копеек. 
Получателям ежемесячных детских пособий по этому вопросу в отдел социальной защиты населения обращаться 

не требуется. Вместе с тем  напоминаем всем получателям о необходимости перерегистрации доходов через каж-
дые 12 месяцев. 

С. УСАЧЕВ,  
начальник ОСЗН. 



Детям нужна семья 
Когда появляются дети-сироты? Когда умирают родители. Тогда почему год от года количество си-

рот при живых родителях увеличивается? Почему они попадают в детские дома и интернаты, хотя их 
родители преспокойно продолжают жить на этом свете? Кто-то из них даже не покидает своих квар-
тир и продолжает делать то, что им нравится: пить, гулять, не работать, совершать противоправ-
ные поступки. 
Что характерно, в последние годы увеличивается число так называемых «социальных сирот» - это дети из непол-

ных семей, дети, рожденные несовершеннолетними мамами, дети, чьи родители лишены родительских прав. Учреж-
дения, которые государство содержит для размещения ребят, попавших в ту или иную беду, уже не в состоянии уме-
стить всех и обеспечить им нормальную жизнь. Детям нужна семья: только тогда у них есть шанс вырасти нормаль-
ными гражданами, сохранить физическое и психическое здоровье, найти себя во взрослой жизни. 

 
Семейные формы устройства детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей:   
 Усыновление 
Устанавливается судом по месту нахождения детского учреждения, где находится ребенок.  Усыновленные дети 

приравниваются в правах и обязанностях к биологическим детям. На содержание усыновленных детей выплачива-
ются денежные средства, предусмотренные законодательством как для биологических детей, данная форма устрой-
ства является безвозмездной. При усыновлении усыновитель имеет право изменить ребенку фамилию, имя, отчест-
во, дату и место рождения. В свидетельстве о рождении усыновители записываются родителями ребенка. Сведения 
об усыновленном ребенке не подлежат разглашению (тайна усыновления). После вступления в силу решения суда 
об усыновлении биологические родители не могут отозвать свое заявление о согласии на усыновление, восстано-
виться в родительских правах, а родственники ребенка установить над ним опеку. 
Опека (попечительство) 
Назначается постановлением главы администрации по месту нахождения детского учреждения. Опекуны (попечи-

тели) не получают денежного вознаграждения за свой труд, на содержание подопечных детей. Выплачиваются де-
нежные средства при наличии оснований (пособие в РОО, пенсии по утере кормильца).  При установлении опеки со-
храняются все данные ребенка. Подопечные дети сохраняют свой статус оставшихся без попечения родителей. Тай-
ны опеки не существует, о месте проживания ребенка могут быть выданы сведения  родственникам ребенка для об-
щения с ним. В случае, если ребенок находится под опекой, биологические родители могут восстановиться в правах, 
отозвать заявление о согласии на усыновление и требовать возврата ребенка. 
Приемная семья 
Форма устройства детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными родителями (супруга-
ми или отдельными гражданами), желающими взять детей на воспитание. Общее число детей в приемной семье, 
включая родных и усыновленных, не должно превышать 8 человек. Каждой приемной семье ежемесячно выплачива-
ются денежные средства на содержание приемного ребенка и заработная плата приемным родителям. Дети из при-
емных семей сохраняют статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и льготы, предусмотрен-
ные законодательством для данной категории детей. 

Для усыновления ребенка, установления опеки  
(попечительства), организации приемной семьи необходимо: 

1. Обратиться в отдел образования по месту проживания к специалисту по охране прав детей (станица Обливская, 
ул. Ленина, 47, кабинет 2).  

2 . Предоставить документы, подтверждающие:  
отсутствие заболеваний, препятствующих воспитанию ребенка (туберкулез, психические заболевания, наркомания, 

алкоголизм, онкологические заболевания). Медицинская карта годна три месяца;   
наличие гражданства РФ, постоянного места жительства на территории РФ и жилищно-бытовых условий, соответ-

ствующих санитарно-гигиеническим нормам (справка с места жительства о составе семьи, документ, подтверждаю-
щий право собственности на жилое помещение, акт обследования жилищно-бытовых условий); 
наличие постоянного источника доходов (доход одного члена семьи должен быть не менее величины прожиточного 

минимума, установленного в области, справки о занимаемой должности, заработной плате, документы из налоговой 
инспекции, характеристики с места работы); 
отсутствие судимости за преступления против жизни и здоровья (справка УВД Ростовской области); 
семейное положение усыновителя (свидетельство о браке для лиц, состоящих в браке, и свидетельство о рожде-

нии для лиц, не состоящих в браке).  
Специалист отдела образования изучит представленные документы, подготовит заключение о возможности быть 

усыновителями и произведет подбор ребенка, исходя из желания усыновителей. Окончательное решение об уста-
новлении усыновления принимается судом по месту нахождения ребенка. Об установлении опеки (попечительства), 
организации приемной семьи - постановление главы администрации района.  
При невозможности подобрать ребенка по месту жительства, кандидаты в усыновители имеют право обращаться в 

региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, расположенный в Министерстве общего и 
профессионального образования Ростовской области. В региональном банке данных есть информация обо всех де-
тях, находящихся в государственных учреждениях области и подлежащих устройству на воспитание в семьи граждан 



(на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью). Адрес министерства: 344082, г. Ростов-на-Дону, 
пер. Доломановский, 31. 
Для подбора ребенка из регионального банка данных граждане могут обращаться после получения положительно-

го заключения о возможности быть усыновителями, опекунами, приемными родителями, выданного отделом образо-
вания по месту их постоянного проживания. 
Получив положительное заключение, граждане могут обратиться для подбора ребенка в отдел образования любого 

района области и даже в районы, расположенные в других субъектах РФ. 
Л. КЛОНИНА, 

специалист по охране прав детства  
отдела образования  

администрации Обливского района. 
                                                                    СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

Готовы ли коммунальщики к зиме? 
На календаре зима, и хотя погода еще балует нас осенним теплом, думается, не за горами уже и холода, 

сугробы, гололед и снежные заносы. Готова ли наша коммунальная служба к борьбе с 
проявлениями зимней непогоды? Такой вопрос мы задали руководителю МУП ЖКХ Н.В. 
Цыканову: 

- На данный момент перед нами стоит первоочередная задача – подготовка спецтранспорта к экс-
плуатации в зимний период. Мы успешно с ней справляемся. Все 25 единиц спецтехники, 
находящейся на балансе нашей организации, на ходу. Все оборудование  функционирует нормально. 
Буквально на днях мы закончили перевод КДМ (комбинированной дорожной машины) с летнего 
варианта на зимний. Установлено все необходимое оборудование, приспособление для обработки 

проезжей части противогололедной смесью. Нами уже заготовлено на зимний период около 40 тонн противогололед-
ной  смеси, и поставки песка, соли и необходимых химических соединений продолжаются. Благодаря поддержке ад-
министрации района, вся спецтехника готова к борьбе с сугробами и гололедом. Кстати, опыт прошлого года доста-
точно ясно показал, что на своем участке, охватывающем всю ст. Обливскую и несколько близлежащих населенных 
пунктов, мы успешно справляемся с проявлениями  зимней непогоды. Кроме того, в зимний период мы тесно сотруд-
ничаем с ДРСУ, приходим друг  другу на помощь. 

 Я считаю, что в трудной ситуации главное – стабильные взаимоотношения коллектива с руководителем, вместе 
мы сможем если не все, то очень многое. Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность коллективу 
МУП ЖКХ за добросовестное отношение к работе, терпение и проявленную стойкость. Так держать, ребята!!! 

Подготовил А. ПУСТОБАЕВ. 
Малый бизнес в экономике Дона 

С 22 по 25 ноября 2006 года в городе Ростове-на-Дону проводился 6-й региональный экономический форум 
«Малый бизнес в экономике Дона»  с международным участием товаропроизводителей из Германии. 
В экономическом форуме приняли участие и  представители малого бизнеса из Обливского района: Е.А. Позднеева 

– директор ООО «Свежий хлеб», С.П. Кнышова – заместитель директора ООО «Свежий хлеб», О.М. Пащенко – ин-
дивидуальный предприниматель, В.Н. Щепелев – индивидуальный предприниматель, В.И. Мироненко – учредитель 
КФХ «Прометей». Возглавлял делегацию заместитель главы администрации района Д.А. Ануфриенко. 
В рамках форума проводились следующие мероприятия: деловая встреча ростовских строительных проектных 
предприятий и архитекторов с представителями немецкой Ассоциации «Мост в Восточную Европу» и строительных, 
проектных организаций Германии при участии представителей администрации Ростовской области и Министерства 
экономики Германии; вручение дипломов и призов победителям областных конкурсов «Лучший предприниматель 
Дона», «Золотой сертификат доверия»; планерное заседание  «Инвестиции в малый бизнес. Новый этап развития» в 
рамках совместного заседания МВК по устранению нормативно-правовых, административных и организационных  
барьеров на пути развития предпринимательства и Совета по малому предпринимательству при АРО; международ-
ная конференция «Российско-германский день финансирования малого и среднего предпринимательства в Ростове-
на-Дону»; церемония награждения победителей регионального конкурса «Лучший кредитный инспектор», «Лучший 
объект инфраструктуры» (номинация «Лучший в сфере консалтинга»), вручение специальных дипломов; межрегио-
нальная  конференция «Международные и региональные подходы формирования инновационной системы в  секторе 
малого предпринимательства»; церемония награждения победителей регионального конкурса «Золотое наследие» 
на звание «Лучшее инновационное предприятие года», вручение специальных дипломов; 
конференция по развитию молодежного предпринимательства; семинар «Актуальные 
вопросы развития малого агробизнеса»;  мастер-класс «Создание торговой марки «с 
нуля», технология  создания успешного бренда»; межрегиональная конференция «Со-
стояние и развитие кредитной кооперации в Ростовской области как участника 
микрофинансовой деятельности»;  церемония награждения победителей регионального 
конкурса «Лучший объект инфраструктуры»; вручение специальных дипломов. 

 В конкурсе «Лучший предприниматель Дона» принимали участие и предприниматели Обливского района: замести-
тель директора ООО «Свежий хлеб» С.П. Кнышова и индивидуальный предприниматель, руководитель торгового 
дома «Ольга» О.М. Пащенко, которые стали дипломантами конкурса. 

Т. КОЗЛОВЦЕВА, 
главный специалист сектора  экономического развития администрации района. 

 



ТИК информирует   Учеба для выборного актива 
21   ноября 2006 года прошли итоговые занятия с резервом организаторов выборов (председатели и секретари уча-
стковых избирательных комиссий). Учеба была проведена в виде практических занятий, на которых  рассматрива-
лись следующие вопросы:    регистрация    (учет)    избирателей,    работа    со    списками    избирателей, организа-
ция голосования вне помещения для голосования, организация осуществления голосования,    подсчет   голосов    
избирателей,    установление    итогов    голосования. Проведено тестирование участников занятий по знанию зако-
нодательства. 

22  ноября 2006 года состоялась игра для учащихся пятых классов Обливской средней школы № 1 «Инопланетянин 
в гостях у молодых избирателей». В процессе игры  ребята  были  ознакомлены  с  символикой  России  и  Ростов-
ской  области, основными терминами по избирательному праву. 

Клуб молодого избирателя 
В Доме культуры проведена викторина для учащихся восьмых классов Обливской 
средней школы № 1 «Я - гражданин России. Мое право - выбирать!» 
В этот же день прошло  и заседание клуба молодого избирателя. В преддверии Дня 
Конституции ребята просмотрели фильм «Сквозь столетия к нашему времени». В фильме 
рассказывалось об истории символики Российской Федерации. Специалисты музея и 
центральной библиотеки ознакомили ребят с символикой Ростовской области и 

Обливского района. Затем ребята посетили территориальную избирательную комиссию, где встретились с 
председателем участковой избирательной комиссии, председателем территориальной избирательной комиссии, сис-
темным администратором ГАС «Выборы», которые ознакомили ребят с работой избирательных комиссий. 

 
 «Что? Где? Когда?» 

30 ноября 2006 года состоялось первое заседание клуба «Что? Где? Когда?» по теме:    «Конституция    Российской    
Федерации.    Избирательное    право».    Против территориальной избирательной комиссии играла команда «Знато-
ков» - учеников  11 -х классов Обливской средней школы № 1. В ее состав вошли капитан команды Аделя Хисамут-
динова, а также Юлия Позднеева, Антонина Ермолова, Мария Котельникова, Ксения Стеценко, Лилия Пуликова. 
Со счетом 6:4 победили «Знатоки». Лучшими игроками признаны Аделя Хисамутдинова, Юлия Позднеева, Ксения 
Стеценко. Ведущей игры была методист АКБ Обливского Дома культуры А. Хаустова. 

                                                      Благоустройство 
Школьники  поработали    

на совесть 
В рамках программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан», по 
инициативе администрации района в конце ноября был проведен субботник по уборке ул. 
Ленина и сквера на центральной площади, организованный центром занятости населения 
и МУП ЖКХ. Ребята из ОСОШ №1, которым поручили провести этот субботник, 
пунктуально собрались возле здания школы в 8.00, захватив с собой грабли, лопаты, 
совки и т.д. Под руководством опытного педагога А.Э. Артюхова  они организованно и 
слаженно провели работу по уборке сухих листьев и прочего мусора с территории ул. 
Ленина и сквера. Для этих целей МУП ЖКХ выделил трактор с телегой, на которой и 

вывезли собранный мусор. Теперь любимое место отдыха и прогулок обливчан - сквер и ул. Ленина - сияют свеже-
стью и чистотой, а ребята, принимавшие участие в субботнике, получат за свой труд почти по  200 рублей каждый  за 
счет средств федерального и местного бюджетов. 

А. ПУСТОБАЕВ. 
Фото автора. 

 
СТРАНИЦА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ 

Медицина    Врач с большой буквы 
Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Пишут вам жительницы хутора Алексеевского Светлана Михайловна Неровная и Ольга Никитична Емельянова. Мы 
хотим через газету поблагодарить за доброе отношение заведующего Каштановской больницей Владимира Павло-
вича Черножукова. Об этом человеке знаем не понаслышке. Недавно районная поликлиника госпитализировала нас 
в Каштановскую  участковую больницу. Мы обе пенсионерки, и возможности самостоятельно добраться туда из 
Алексеевского у нас не было. В.П. Черножуков, заведующий Каштановской больницей,  в это  время был в Обливской 
и знал о наших проблемах. Он, не считаясь со временем и расстоянием, заехал за нами и отвез  на личном транс-
порте в больницу. И в больнице приняли нас тепло, видно, каков руководитель, таков и коллектив. За две недели 
нашего лечения мы видели только доброе, теплое отношение со стороны медсестер, нянечек, поваров. Огромное 
спасибо Владимиру Павловичу, врачу от Бога  и с большой буквы. Спасибо всему медперсоналу больницы, порой 
доброе слово лечит лучше любого лекарства. 

С уважением 
С. НЕРОВНАЯ и О. ЕМЕЛЬЯНОВА,  
пенсионерки  х. Алексеевского.  

 
 
 



Дети 
Путешествие в «Спортландию» 

 Каждый день  в детском саду «Тополек» ребят ждут  разные сюрпризы, неожиданное появление сказочных героев и 
увлекательное путешествие в страну чудес. Ребята побывали в гостях у осени, которая удивила всех своей небыва-
лой красотой и щедрыми подарками. Веселый клоун Степа пригласил малышей в страну «Спортландию», в которой 
ребята показали свою ловкость, быстроту и смекалку. Лучшие были награждены «золотыми» и «серебряными» ме-
далями. Помимо этого, состоялись конкурсы «Лучший чтец», «Лучший исполнитель песен» и конкурс частушек. 

Ю. КОЧЕТОВА, 
инструктор по физвоспитанию,  

детский  сад «Тополек». 
Праздники 

Веселились и вспоминали молодость 
«Нам года не беда» - под таким названием прошел праздничный огонек в СДК сл.Петрово. Мы вошли в уютный, еще 
пахнущий свежей краской Дом культуры, на окнах  висели новые шторы. Это было для нас приятным сюрпризом. 
Благодаря спонсорской помощи местных фермерских хозяйств, были накрыты столы. Для нас звучали песни в ис-
полнении участников художественной самодеятельности, а вместе с ними пели и танцевали мы. Нам очень приятно 
было собраться всем вместе, пообщаться, повеселиться, вспомнить молодость. Мы благодарим всех, кто организо-
вал этот праздник: спонсоров, культработников нашего СДК и заведующую районным отделом культуры Л.Н. Колод-
кину. 

Р.ЧЕРНООКОВ, Т.ЛАНДРАТ, Л.КИКТЕВА, 
 Е.ИЛЬЯШЕНКО, Л.БЕЛЕНКО  

и другие  пенсионеры сл. Петрово. 
День матери в поселке Средний Чир 

26 ноября в СДК поселка Средний Чир состоялось праздничное чаепитие, посвященное Дню матери. Чествовали 
детей войны, вдов, тружениц тыла,  репрессированных, инвалидов, ветеранов труда. Был дан  небольшой концерт. 
Звучали песни в исполнении вокальной группы «Среднечирские напевы» (художественный руководитель Н.К. Мотор-
кин), были показаны танцы в исполнении танцевальной группы «Шоу-дэнс» (художественный руководитель А.Ф. Са-
севич). Тепло поздравила с праздником всех матерей и женщин заведующая отделением социального обслуживания 
В.Р. Доценко и исполняющая обязанности директора СДК А.П. Горбачева. Спасибо им за внимание! 

Н. ДОНСКОВА, В. БАЛДИНА, О. ЧАРЫКОВА,  
Л. БАКИТЬКО, Р. МОРОЗОВА, В. ТОРМОСИНА,  

А. ЛАВРИНЕНКО и другие жители пос. Средний Чир. 
Открытое письмо 

Страдает экология 
До 1986 года в поселке РТП, который находится на восточной окраине станицы, функционировала 

площадка по отгрузке минеральных удобрений на железнодорожный транспорт, находящаяся в ведомстве ЗАО «Об-
ливская сельхозхимия». В 1986 году организация провела железнодорожную ветку на свою территорию,  и теперь 
отгрузка ведется там. Что касается площадки в районе поселка РТП, то она не была приспособлена для этих целей в 
полной мере, и после ее перебазирования остатки  различных удобрений не вывезли, а просто разровняли бульдо-
зером. Через некоторое время (5-6лет) остатки этих удобрений, размываемые дождем, проникли  в водоносный слой. 
Вода из колонок приобрела молочный оттенок и резкий запах аммиака. Когда она отстаивается, на ее поверхности 
образуются кристаллы белого цвета, появляется мутный осадок. Пить такую воду нельзя. После полива огорода  та-
кой водой на грядках вырастают  деформированные овощи, которые также имеют привкус и запах аммиака. 
В летний период в поселке РТП время полива огорода из водопровода строго ограничено – с 18.00 до 21.00. Если 
жители поселка нарушают это правило, их штрафуют, к тому же давление воды в водопроводе настолько низкое, что 
полив огорода становится непосильной задачей. 
В то время, когда пост главы администрации Обливского района занимал С.Н. Трехсвояков,  жители поселка РТП 
неоднократно обращались к нему, присылали письма с жалобами, но прежняя администрация отреагировала на эти 
письма лишь тем, что  выделила один  «КамАЗ», который всего раз появился в поселке, создав видимость уборки 
территории. Основная же часть удобрений осталась на месте и продолжает заражать водоносный слой и нарушать 
экологию. 
В связи с этой ситуацией хотелось бы обратиться к главе администрации Обливского сельского поселения М.В. 
Брызгалину: «Примите, пожалуйста, меры по очистке поселка от остатков удобрений, помогите восстановить равно-
весие экологии, дайте людям напиться чистой, прозрачной воды!» 

Жители поселка РТП. 
Прокомментировать это письмо мы попросили главу Обливского сельского поселения Михаила Василье-
вича Брызгалина: 

- В 2007 году запланировано бурение водяной скважины в районе поселка РТП и подключение ее к центральному 
водопроводу. Таким образом, проблема полива огородов решится. 
Что касается остатков удобрений на бывшей «повышенной», могу пояснить следующее: в данный момент на ее 
территории идет демонтаж бетонных плит, оставшихся от ЗАО «Сельхозхимия». Как только демонтаж будет окончен, 
силами районных организаций будет организована и проведена работа по вывозу остатков удобрений на захороне-
ние в заранее определенное место. Я думаю, что в самое короткое время эта проблема решится. 

                         Подготовил А. ПУСТОБАЕВ.  


