Авангард, 13 мая 2006 год, суббота
ЭХО ПРАЗДНИКА

«НАМ НЕ ЗАБЫТЬ ТЕ ГРОЗНЫЕ ГОДА!»
Вот и отметили мы главный праздник страны – День Победы, 61-ю годовщину со дня окончания самой страшной войны ХХ века. С
каждым годом все меньше остается среди нас тех, кто ковал эту Великую Победу на
фронте, кто работал, приближая ее, в тылу. И тем ценнее для них, убеленных
сединами солдат –победителей, каждая такая встреча, каждый такой праздник.
По традиции на центральной площади ст. Обливской собрались ветераны войны,
представители трудовых коллективов и учащиеся школ станицы. Праздник начался с
подъема знамени Победы. Почетное право поднять алый стяг над площадью было
предоставлено ветеранам Великой Отечественной войны Галине Яковлевне Половяновой и
Семену Фотеевичу Хуруджи. После этого колонна участников празднования, возглавляемая
главой Обливского района Ю.В.Кнышовым и его заместителями А.Е. Авдюшкиным, А.Л.
Позднеевым, Н.В.Семикиным и Е.Ю. Черноморовой, через живой коридор школьников
двинулась к памятнику «Невернувшимся обливчанам», где состоялся торжественный
митинг. Со словами бесконечной благодарности, приветствия и поздравлений к ветеранам
обратился глава Обливского сельского поселения М.В. Брызгалин. На митинге также
выступили военный комиссар Обливского района С.В.Борисевич, ветеран Великой
Отечественной войны В.А. Макаренков, учащийся 11 класса Обливской средней школы № 2 Андрей Медведев.
(Окончание читайте на 2 стр.).

С РАСШИРЕННОГО ПЛАНЕРНОГО СОВЕЩАНИЯ

ЗАДАЧИ У НАС ОБЩИЕ
В администрации Обливского района прошло расширенное планерное совещание, на котором были рассмотрены вопросы «О
работе Обливского Центра занятости по организации трудоустройства безработного населения» (докладчик- директор ГУ ЦЗН
Обливского района
Е.А. Солопова) и «Об организации электронного документооборота» (докладчик–начальник отделения
федерального казначейства в Обливском районе А.С. Рябухина).
Выступая по первому вопросу, Е.А. Солопова коротко рассказала собравшимся о деятельности ЦЗН по организации и проведении
общественных работ на территории района, о работе по временному трудоустройству подростков на период летних каникул и безработных
граждан на сезонные работы, остановилась на реализации программы для молодых специалистов «Первое рабочее место» и формировании
банка вакансий района. При этом глава Обливского района Ю.В.Кнышов подчеркнул, что сегодня необходимо более серьезно подходить к
вопросам занятости населения, учитывая как требования времени, так и заявки руководителей-работодателей, готовить специалистов по тем
профессиям, которые наиболее востребованы в нашем районе.
О системе электронного документооборота, за которой сегодня стоит будущее, проинформировала собравшихся А.С. Рябухина. В настоящий
момент по этой современной системе в нашем районе с отделением федерального казначейства уже работают финансовый отдел
администрации района и Александровское сельское поселение. С информацией о стоимости данной системы и ее основных составляющих, а
также о средствах защиты системы перед собравшимися выступила главный специалист по информатизации администрации района
Н.В.Гапоненко.
В заключение встречи глава Обливского района Ю.В. Кнышов поблагодарил всех, кто принял непосредственное участие в мероприятиях по
подготовке к празднованию 61-й годовщины Великой Победы. «Спасибо всем за понимание. Но праздники проходят, а будни остаются, и наша
общая каждодневная задача- красота и благоустройство родной станицы, родного района», - заключил он.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

КОМПЕНСАЦИЯ НА ГАЗИФИКАЦИЮ
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Ростовской области от 24.05.2005 года № 184 «Об утверждении
порядка финансирования работ по газификации жилья некоторых категорий граждан» в 2005 году 16 ветеранам Великой Отечественной войны,
проживающим в станице Обливской, была оказана финансовая помощь на газификацию жилья в общей сумме 199,3 тыс. рублей.
С января по апрель 2006 года отдел социальной защиты населения администрации Обливского района уже принял необходимые документы от 14
ветеранов ВОВ, по которым глава района Ю.В. Кнышов направил ходатайство губернатору области В.Ф. Чубу об оказании поддержки обливчанам в
газификации жилья, проводимой в текущем году.
Недавно стало известно, что первые 7 ветеранов-обливчан, из числа обратившихся с заявлением, включены в распоряжение главы администрации
Ростовской области от 24. 04.2006 года №157, и им выделена финансовая помощь на общую сумму 90,8 тысяч рублей. По остальным документам,
находящимся на рассмотрении, будут выделены деньги позднее.
Отделом социальной защиты населения продолжается прием заявлений от ИВОВ, УВОВ, вдов погибших (умерших) УВОВ, тружеников тыла,
газифицирующих в 2006 году свое жилье.
С. УСАЧЕВ,
заведующий отделом социальной защиты населения.

СТОЛИЦА ДОНА ЧЕСТВОВАЛА ВЕТЕРАНОВ
6 мая делегация Обливского района, в состав которой входили ветераны Великой Отечественной войны С.Ф. Хуруджи, В.А. Макаренков, Н.Ф.
Никоненко, А.П. Ушаков, первый заместитель главы администрации района А.Е. Авдюшкин, председатель совета ветеранов района В.А. Будковая,
секретарь политсовета районного отделения партии «Единая Россия», генеральный директор ОАО «Молоко» Ю.А. Бреднев, военный комиссар С.В.
Борисевич, участвовала в торжествах, посвященных 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945, которые проходили в г. Ростовена-Дону. Возглавлял делегацию глава Обливского района Ю.В. Кнышов.
В торжествах приняли участие ветераны, представители общественных организаций и трудовых коллективов практически всех городов и районов
области.
На театральной площади участники праздника приняли участие в возложении гирлянды Славы и цветов к мемориалу воинам-освободителям.
После митинга в театре им. Горького состоялось торжественное собрание, посвященное Дню Победы. На нем перед собравшимися с теплыми
поздравлениями выступили первый заместитель главы администрации области И.А. Станиславов, председатель Законодательного Собрания области А.В.
Попов, главный федеральный инспектор по Ростовской области С.А. Епифанцев. Вниманию участников торжества был предложен спектакль по повести
М.А. Шолохова «Судьба человека». Всем участникам - ветеранам Великой Отечественной войны были вручены памятные подарки от администрации
Ростовской области.

ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ
В первой декаде мая земледельцы Обливского района активно вели весенний сев на полях, отведенных под подсолнечник.
Площадь, засеянная маслосеменами, за неделю увеличилась в целом на 6,8 тысячи гектаров. При этом ряд хозяйств к 10 мая сев
подсолнечника провел на всей запланированной площади (СПК «Совхоз Обливский», ОАО «Лобачевский», СПК «Заря», колхоз имени Кирова,
ПК «Знамя труда», ПК «Колос», ООО «Продовольственный терминал»). Планируется в целом по району посеять подсолнечник на площади 16,6
тысяч гектаров, на 10 мая было посеяно 60 процентов от плана. Такой же процент от запланированного составила на эту дату площадь сева
ярового ячменя (5,2 тысячи гектаров при плане 8,7 тысячи гектаров). Однако, сев ячменя в мае практически не ведется: ведь сроки сева этой
культуры уже прошли.
Вслед за традиционным ячменем и подсолнечником труженики полей начали сеять кукурузу, которая в последние годы выращивается лишь в
отдельных хозяйствах (несколько лет назад эту культуру на поля района вернули земледельцы элеватора). В нынешнем году в число таких
хозяйств вошли: ООО «Благодатное», ООО «Продовольственный терминал», СПК «Совхоз Обливский», ОАО «Лобачевский», ООО «Агрика». В
начале мая сев кукурузы начали в ОАО «Лобачевский», а на полях СПК «Заря» первыми в районе приступили к севу сои – новой для наших
хозяйств культуры. В «Заре» она будет выращиваться на площади 40 гектаров, посеют сою и в некоторых других хозяйствах. Три хозяйства
района: СПК «Заря», ОАО «Лобачевский» и Казачье общество х. Нестеркина - уже начали сев проса, причем, первые два на сегодняшний день
его завершили, посеяв на площади соответственно 240 га и 100 га. Всего в районе планируется посеять около полутора тысяч гектаров проса.
А. АВСЕЦИН.
___________________________________________________________________________________________________________-

ЭХО ПРАЗДНИКА
«Нам не забыть те грозные года!», «Память о войне жива»,
«Никто не забыт, ничто не забыто»- строго и торжественно
звучали на митинге эти высокие слова. Блестели слезы
радости на глазах у ветеранов и начищенные медали на
лацканах их парадных пиджаков. И даже зарядивший с утра
не по-весеннему холодный дождь не испортил атмосферу
праздника. Море тюльпанов и сирени было возложено в этот
день к памятнику «Невернувшимся обливчанам». А после
окончания митинга ветеранов и вдов пригласили в кафе
«Аксинья» на праздничный прием главы района. Вот уж где
рекой лились воспоминания о друзьях-товарищах, о
фронтовых дорогах, об ушедших из жизни земляках.
Праздничные гулянья продолжались для станичников на
центральной площади, где все желающие могли бесплатно угоститься солдатской кашей с черным хлебом, салом и
«боевыми 100 грамм». Вечером здесь выступили любимые обливчанами местные исполнители- группы «Добрый
вечер» и «Летние каникулы», а творческие коллективы из соседнего города Суровикино. Завершил вечернюю
программу праздничный фейерверк, рассыпавшийся в ночном небе станицы тысячами разноцветных звезд. В этот
день они падали с неба для солдат-победителей!
Е. КОПАНЕНКО.

ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
4 мая в отделении дневного пребывания ЦСО состоялась праздничная программа,
посвященная Дню Победы. Тепло и торжественно приветствовали ветеранов заместитель
главы админисрации района Е.Ю. Черноморова, начальник отдела социальной защиты
населения С.А. Усачев и директор ЦСО С.П. Халабурдин. Много добрых пожеланий в адрес тех,
кто защищал нашу Родину, сказала председатель совета ветеранов Обливского района В.А.
Будковая. Затем всех ветеранов поздравили воспитанники детского дома и вручили им букеты
цветов. Ребята прочитали стихи и исполнили несколько песен о Великой Отечественной войне.
Праздничный концерт продолжил фольклорный ансамбль «Лазоревые напевы». По окончании
торжественной части ветеранов пригласили на праздничный обед.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
Фото автора.

СПЕКТАКЛЬ И КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
«Северо-западнее Берлина» - так назывался спектакль, показанный на сцене Обливского районного Дома культуры ко Дню Победы. В пьесе,
поставленной режиссером И. Маняшкиной, рассказывается о последних днях войны с фашистской Германией. Солдаты Советской Армии освободили
пленного, который узнает в одной из медсестер любимую девушку. Но их счастью, которое кажется совсем близко, война помешала даже в свой
последний день. Артистам народного театра Н. Пономарченко, А. Евченко, Н. Чуданову, С. Комаровой, Р. Отхвани, А. Орехову, С. Кудряшову удалось
передать чувства и эмоции героев пьесы, переживших в эти часы перед Победой любовь друг к другу и ненависть к врагам, потерю товарища и первое
сообщение о завершении войны.
После спектакля зрителям была представлена концертная программа народного хора ветеранов под руководством Н. Шестопалова «Никто не забыт,
ничто не забыто». Выступление хора никого не оставило равнодушным. Несколько песен вместе с хором исполнил солист П. Лапшин, известный
читателям «Авангарда» как автор стихов. Концерт был посвящен 61-й годовщине Победы.
А. АВСЕЦИН.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ И ДОНСКОЙ МОЛОДЕЖИ
4 мая в Ростове на Дону прошла VII встреча молодежи Дона с участниками Великой
Отечественной войны, посвященная 61-й годовщине Победы. В ней приняли участие
делегации ветеранов со всех районов и многих городов области. От Обливского района на
встрече присутствовали ветераны С.П. Иньков, А.С. Переходкин, Н.В. Сысоев и А.М.
Чернышов.
Праздничное мероприятие началось с митинга у Вечного огня в парке имени Фрунзе, возложения
гирлянды и цветов.
А затем в областном Молодежном академическом театре перед ветеранами и молодежью
выступили заместитель главы администрации (губернатора) Ростовской области А.И. Бедрик,
председатель комитета по молодежной политике администрации области А.А. Резванов,
председатель совета ветеранов области П.И. Гаврилко.
Собравшиеся в зале говорили о мужестве и героизме нашего народа, о величии совершенного
им подвига, перенесенных страданиях и лишениях, о павших и живых, о наследниках Победы.
После этого был дан большой праздничный концерт.
И. ГРАННИКОВ.
Фото автора.

СПАСИБО ЗА ТЕПЛУЮ ВСТРЕЧУ
9 мая в поселке Средний Чир прошло торжественное собрание, посвященное 61-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне. Маленький, но уютный клуб был переполнен: ведь на праздник пришли все жители поселка, от дошколят до старожилов. Школьники,
ветераны войны и труда возложили живые цветы к памятнику невернувшимся
землякам. Затем силами местной художественной
самодеятельности был дан праздничный концерт. Особенно хочется отметить директора ДК О.В.Горбачеву и исполнителя Н.К.Моторкина, его
авторскую песню «Поселок Средний Чир» зал встретил бурными аплодисментами. Спасибо всем жителям поселка за эту теплую встречу.
В. МАКАРЕНКОВ,
ветеран 40-й гвардейской дивизии, ст.Обливская.

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО КО ДНЮ ПОБЕДЫ
5 мая в спортивном зале ДЮСШ состоялось открытое первенство Обливского района по вольной борьбе среди
учащихся 1990-1994 г.р., посвященное 61-годовщине Великой Победы. В соревнованиях приняли участие команды из трех
районов Ростовской области: Семикаракорского, Морозовского и Обливского. Выступали 60 спортсменов по 15 весовым
категориям. Обливский район представляла команда поселка Каштановского. По итогам соревнований наши
спортсмены заняли 7 первых мест и 2 вторых. На первом месте Алексей Распаркин (28 кг), Тайсон Джабатыров (30 кг),
Николай Родин (32 кг), Александр Черноморов (38 кг), Абдурахман Магомедов (42 кг), Антон Терегерин (46 кг) и Максим
Кобызев (54 кг). Второе место заняли Дмитрий Низовкин (54 кг) и Иван Колесников (58 кг). Все победители награждены
кубками, медалями и почетными грамотами.

НАЧАЛСЯ СЕЗОН БОЛЬШОГО ФУТБОЛА
7 мая на районном стадионе состоялось открытие футбольного сезона. В нем
приняли участие 5 команд района: «Молодежная» (Обливская), «Ветераны»
(Обливская), «Колос» (Караичев), команды х. Леонова и поселка Каштановского.
Игра проходила по смешанной системе (две подгруппы, 2 тайма по 15 минут). В
финале встретились команды «Молодежная» и «Колос» (х. Караичев). Основное
время завершилось вничью (0:0), и победителя определили по серии пенальти. В
результате места распределились следующим образом: на третьем месте команда
«Ветераны», второе место у команды «Колос» (Караичев), и первое место заняла
команда «Молодежная». Победившие команды награждены призами и почетными
грамотами.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
Фото И. ГРАННИКОВА.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КУКУРУЗУ И СОЮ ВЫРАСТЯТ НА ПОЛИВНЫХ ПОЛЯХ
ОАО «Лобачевский» - одно из тех хозяйств, в которых ведут сев, соблюдая посевные площади, запланированные перед
началом весенне-полевых работ. На начало мая лобачевцы завершили сев таких яровых культур, как ячмень, горчица, просо, в
первые дни мая заканчивали сев подсолнечника.
В эти же дни на поле первой бригады, которое в нынешнем году будет поливным, начали сев кукурузы на зерно. Семена
высококачественных гибридов из сеялки вносятся в почву вместе с минеральным удобрением – аммиачной селитрой. В
ответственный момент начала сева на поле приехал директор ОАО «Лобачевский» Ю.А.Джулай, ход работ контролирует бригадир
первой бригады Б.А. Сагитов. Чуть позже здесь же, на поливном участке, будет посеяна соя, которая в нынешнем году начинает внедряться в
нашем районе. И кукуруза, и соя относятся в последние годы к культурам, от выращивания которых получают хорошую отдачу: они дают
высокие урожаи и пользуются спросом на рынке сельхозпродукции. Часть площади, отведенной под сою, в «Лобачевском» планируют засеять
элитными семенами, чтобы на следующий год иметь семена для сева в своем хозяйстве
и предложить их другим сельхозпроизводителям района.
Выращивание новых культур требует дополнительных усилий и затрат, но в
«Лобачевском» уверены в том, что результат будет соответствующий: ведь, что
посеешь, то и пожнешь. Для полива кукурузы и сои, который будет осуществляться из
реки Чир, хозяйство приобретает импортные поливные установки, оформив для этого
кредит. Руководство «Лобачевского» справедливо считает, что сейчас, когда идет
реализация национального проекта «Развитие АПК», сельхозпроизводители должны
использовать все возможности для своего укрепления и развития. Сев кукурузы и сои в
«Лобачевском» - это не только перспектива получения высокорентабельной
растениеводческой продукции, но и одна из мер по укреплению кормовой базы
животноводства. Этой отрасли в хозяйстве уделяют большое внимание. Часть поливного поля будет засеяна кукурузой на силос, для ферм
используется и жмых, получаемый при выращивании сои. Улучшая год от года показатели работы ферм, лобачевцы и в нынешнем году
заботятся о перспективах животноводства, развитие которого, как известно, является одним из главных направлений национального проекта
«Развитие АПК».

В РАЙОНЕ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ СОРТА И КУЛЬТУРЫ
Весенний сев идет на земельных участках, расположенных у въезда в Обливскую (напротив поселка Кзыл-Аул). Здесь будут поливные поля,
на которых вырастят кукурузу и сою. Решение посеять здесь новые для района сорта этих
культур принято администрацией района. С осени велась подготовка почвы с привлечением
техники ряда хозяйств (СПК «Совхоз Обливский», ОАО «Лобачевский», ООО
«Благодатное»). Весной дважды проведена культивация. И вот в мае семена легли в землю.
Как сообщил главный агроном районного отдела сельского хозяйства А.В. Полупанов, для
сева используются ранее не применявшиеся в районе сорта кукурузы американской
селекции: PR-39 J – 12, PR – 39 H – 32, PR – 39 Д-81. Эти гибриды отличаются высоким
качеством. Сев кукурузы будет проведен на площади 100 гектаров, еще 30 гектаров будет
засеяно соей – культурой, новой для нашего района, впервые включенной в севооборот в
нынешнем году. На 10 мая сев проведен на 60 гектарах, посеяна кукуруза на зерно. Сев
проводится по интенсивной технологии с применением гербицидов
и минеральных
удобрений. Привлечены к этой работе
ООО «Благодатное», ЗАО «Обливская
сельхозхимия», ОАО « Лобачевский».
Показательный участок, на котором будут выращены кукуруза и соя, будет орошаемым.
Для полива дождевальными установками будет использоваться вода из Чира. Завезенный сорт сои «Белгородская-48» репродукции
«суперэлита» позволит иметь в районе высококачественные семена на следующий год. Ввод в структуру посевов новых культур и сортов - одна
из мер, помогающих сельхозпроизводителям ориентироваться в нынешних условиях рынка, учитывать условия ценообразования, обеспечивать
потребности животноводческой отрасли. Например , соя – одна из наиболее востребованных культур на рынке, она перерабатывается на масло
и корма, в Ростовской области имеется положительный опыт ее выращивания.

12 МАЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ

УЧАСТКОВАЯ МЕДСЕСТРА
Тамара Николаевна Березова двадцать девять лет работает в Обливской районной больнице.
Еще с детства она мечтала стать медсестрой: играя, всегда лечила кукол.
Родилась и выросла Тамара Николаевна в хуторе Сиволобове. Получать среднее
образование приехала в станицу. Жила у своей тети Татьяны Федоровны , а ее домик находился
около больничного двора. Тогда-то и решила Т. Н. Березова, что станет медсестрой. После
окончания школы
поступила в Шахтинское медицинское училище по специальности
«Сестринское дело»
В 1977 году пришла работать в нашу районную больницу. Начинала свою работу с хирургического
отделения, здесь она получила хорошую базу. «Моим наставником была К. Ф. Шаброва, которая научила меня
многому. Я очень благодарна ей за это», – рассказывает Т. Н. Березова при встрече.
В хирургическом отделении Тамара Николаевна проработала четырнадцать лет , но по состоянию здоровья
пришлось уйти в поликлинику. И вот уже пятнадцать лет она работает участковой медсестрой. Работа эта
нелегкая, требует много сил и времени , ведь к медику, работающему на определенном участке,
предъявляются особые требования. Здесь нужно знать каждого своего пациента в лицо. Именно это
предусматривает приоритетный национальный проект «Здравоохранение», в рамках которого участковым
врачам и медсестрам начали выплачивать надбавки к зарплате в размере 10 и 5 тысяч соответственно.
Следует отметить, что со своей работой Т.Н. Березова справляется безукоризненно. «Это честный , порядочный, трудолюбивый человек. Она
очень любит свою работу и отдает ей всю себя», - говорят о ней ее коллеги. Этому подтверждение - ее награды и грамоты за добросовестный
и честный труд.

ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии с инициативой Президента Российской Федерации был разработан национальный проект «Здоровье». Повышение
доступности, качества и эффективности медицинской помощи – главная его цель. О том, что это за проект и как он реализуется в нашем
районе, мы попросили рассказать заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населения МУЗ ЦРБ Обливского района Ирину
Александровну Кравцову:
- Приоритетный национальный проект «Здоровье» многое должен изменить, но, самое главное, он повысит качество оказания медицинской
помощи. Его реализация требует создания четкой и организованной работы. В настоящее время разработаны и утверждены Постановлением
главы Обливского района от 31.03.2006 г целевые территориальные программы: «По реализации приоритетного национального проекта
«Здоровье» в Обливском районе на 2006-2008 годы» и «Вакцинопрофилактика на 2006-2010 годы». Подготовлен комплексный план реализации
проекта в Обливском районе на 2006-2008 годы.
В рамках национального проекта мы работаем по следующим направлениям: подготовка и переподготовка врачей общей (семейной) практики;
переход на новые формы оплаты труда врачей общей (семейной) практики, участковых терапевтов, педиатров, медицинских сестер;
иммунизация населения в рамках Национального календаря прививок ; профилактика, выявление и лечение инфицированных вирусом гепатита
В, С и ВИЧ-инфекцией; диспансеризация групп риска; обеспечение населения высокотехнологической медицинской помощью.
Так, в настоящее время у нас в районе работают шесть участковых врачей-терапевтов, три участковых врача-педиатра и семь медицинских
участковых сестер. С ними проводится работа в плане повышения квалификации врачей первичного звена. Прошли обучение участковые
медицинские сестры. Была направлена на специализацию по циклу «Врач общей практики (семейный врач)» врач-терапевт А.С. Акопян.
Обучение по этому циклу прошел врач Каштановской врачебной амбулатории В.П. Черножуков. Специализацию по терапии прошла и уже
приступила к работе участковым терапевтом Н. А. Ильченко. В центре внимания продолжают оставаться кадровые вопросы. Время движется
вперед и просто необходимо следовать этому движению, совершенствовать свои знания. Поэтому специализация и обучение медицинского
персонала будет продолжаться.
Что же касается выплат работникам участковой службы и работникам, участвующим в оказании медицинской помощи женщинам в период
беременности и родов, то они производятся своевременно.
В данный момент сумма выплат участковой службе с начислениями составила 335 тысяч рублей, по «Родовым сертификатам» (врачам,
сестрам, санитаркам)-98,3 тысяч рублей. С 1 июля 2006 г получать дополнительные выплаты будут фельдшера ФАПов и фельдшера скорой
помощи.
В составляющие национального проекта входит и оснащение современным диагностическим оборудованием, и оснащение автомобилями
скорой медицинской помощи. В нашей больнице планируется поставить новое оборудование: два аппарата УЗИ, четыре аппарата ЭКГ и один
аппарат ФГДС. Помещение под это оборудование уже подготовлено, и мы планируем в скором времени начать на нем работу. Больнице также
были выделены два автомобиля ГАЗель.
Активно нами ведется профилактическая работа по иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок и в рамках
Национального проекта «Здоровье». За четыре месяца план прививок был выполнен на 36,9% (норма около 33 %), в апреле проведена первая
вакцинация детей против гепатита В – охвачено 1290 детей.
По направлению «Дополнительная диспансеризация граждан» была проведена подготовительная работа. Подготовлены списки граждан,
работающих в бюджетных организациях, открыт счет для финансирования дополнительной диспансеризации.
Особое внимание уделяется работе участковых терапевтов и педиатров, так как, бесспорно, в первую очередь от них зависит достижение
высоких показателей удовлетворенности населения медицинским обслуживанием. На сегодняшний день работа участковых - в стадии развития,
ожидаем, что эта работа будет качественной. В будущем надеемся, что возродятся традиции земской медицины, и каждый врач будет знать
своего пациента не только в лицо, но и по имени, отчеству.
Подготовила Ю. ОВЧИЕВА.

ШКОЛА ГОТОВИТСЯ К КОНКУРСУ
В рамках национального проекта «Образование» по направлению «Стимулирование общеобразовательных учреждений,
активно внедряющих инновационные образовательные программы» в нашем районе состоялось выдвижение на участие в
конкурсе Обливской средней школы №1. В настоящее время школа готовится к первому этапу конкурсного отбора (подготовка
пакета документов). Напомним, что образовательные учреждения на конкурсной основе могут получить государственную
поддержку в размере 1 миллиона рублей на реализацию программ развития. Квота Ростовской области предполагает награждение 89 школ.

ПОВЫСИТСЯ КАЧЕСТВО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
«Повышение уровня воспитательной работы в школах» является одним из важных направлений приоритетного национального проекта
«Образование». Уже были произведены выплаты дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное руководство из расчета 1000
рублей за полнокомплектный класс, в классах меньшей наполняемости выплата осуществляется пропорционально количеству учащихся. Сто
шестьдесят два классных руководителя района получили выплаты в размере 450,318 тыс.рублей. «Это значительно поможет повысить качество
воспитательной работы, - считают многие руководители образовательных учреждений. - В школах нашего района воспитанию всегда уделялось
большое внимание, поэтому выплата надбавок учителям за классное руководство только поможет его улучшению и дальнейшему развитию».

ВЫДВИНУТЫ КАНДИДАТЫ НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРЕМИЮ
«Поощрение лучших учителей» - так называется одно из направлений приоритетного национального проекта «Образование». Премии получат
10 000 лучших российских преподавателей. Квота для области – 296 учителей. В школах района уже состоялись обсуждения претендентов для
участия в конкурсе. На профсоюзных, родительских собраниях и общих собраниях коллективов были утверждены преподаватели, достойные
президентской премии. Кандидатами стали пятнадцать человек: В.Т. Попов, А.Д. Паршина, Н.В. Лагутин, С.Н. Суровейкина – преподаватели
ОСОШ №1; З.В. Дюжева, Т.А. Михайлова, Р.А. Стрельченко, Е.Б. Лескина, Ф.В. Лойко – (преподаватели ОСОШ №2); А.Н. Аржановская,
(Нестеркинская средняя школа); В.И. Худякова, (Солонецкая основная школа); Е.П. Донцова, (Алексеевская средняя школа); С.В. Сорокина,
(Кривовская средняя школа): Т.А. Метелева, (Каштановская средняя школа); Е.Н. Черненко, (Ковыленская основная школа).

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ПОПОЛНЯЮТСЯ РЯДЫ
На состоявшемся в середине марта общем отчетно-выборном общем собрании члены районной организации партии «Единая
Россия» неоднократно подчеркивали, что партия может успешно осуществлять поставленные задачи только тогда, когда
будет пополняться людьми, хорошо осознающими эти задачи и готовыми работать во имя их решения.
В течение прошлого года в этом направлении была проделана немалая работа, продолжается она и сейчас. Только в мартеапреле политсовет районного отделения партии на своих заседаниях удовлетворил более десяти заявлений граждан района о принятии их в
ряды партии «Единая Россия». Среди принятых – предприниматели И.В. Ткаченко, С.И. Александрин, заведующий Каштановским амбулаторным
стационаром В.П. Черножуков, глава Нестеркинского сельского поселения Д.А. Кошенсков, работник районного участка связи С.Н. Жуков,
сотрудник центра социальной защиты населения Ф.И. Самохвалов и другие.
Свое желание состоять и работать в рядах «Единой России» многие выступающие аргументируют по-разному. Интересен, в частности, такой
довод, который приводят люди более старшего возраста, ранее состоявшие в рядах Коммунистической партии:
- Да, я был в КПСС, теперь вступаю в «Единую Россию». И не вижу в этом ничего зазорного. Не я виноват в этом, что Компартия оказалась
разваленной. Зато, вступая в «Единую Россию», я снова буду полноправным членом общества, буду работать с теми, кому небезразлична
судьба нашей страны.

«ДОНСКОЕ ЕДИНСТВО» - НОВАЯ ГАЗЕТА
Вышел в свет первый номер «Донского Единства» - региональной общественно - политической газеты, являющейся органом Ростовского
регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Он открывается интервью, которое дал газете губернатор
области, член Высшего совета партии В.Ф. Чуб. «Практическое решение назревших социальных вопросов сегодняшнего дня, - подчеркивает в
интервью губернатор, - инициировано Президентом РФ В.В. Путиным и сконцентрировано в национальных проектах. В их разработке и
реализации есть и значительная доля усилий «Единой России».
Номер газеты представляет интерес не только для членов партии «Единая Россия», но и для всех жителей области, т.к. содержит большое
количество материалов на самые животрепещущие, и, в первую очередь, на социальные темы.

ПРЕЗИДИУМ ОТЧИТАЛСЯ О РАБОТЕ
В помещении Ростовского музыкального театра состоялась XV конференция Ростовского регионального отделения политической партии
«Единая Россия». Были рассмотрены отчет президиума Регионального политического совета о работе за год и задачи на предстоящий период, а
также другие вопросы. В отчетном докладе секретаря политсовета В.М. Кущева Обливская районная организация «Единая Россия» называлась
в числе тех, где работа за последнее время усилилась и окрепла. Был избран новый состав президиума политсовета во главе с В.М. Кущевым.
А. ЕВСЕЕВ,
руководитель исполкома Обливского районного отделения
партии «Единая Россия».

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СОБЛЮДЕНИЕ ПДД - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
На территории Обливского района за истекший период 2006 г. зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых
погиб 1 человек, ранено 2 человека. Основными причинами совершения ДТП явились грубые нарушения Правил дорожного движения (ПДД):
управление транспортным средством (ТС) в состоянии алкогольного опьянения; превышение скорости; нарушение правил обгона транспортных
средств; нарушение правил расположения на проезжей части; нарушение ПДД велосипедистами, пешеходами; несоблюдение очередности
проезда перекрестков.
В большинстве случаев ДТП были совершены в вечернее и ночное время. В ОГИБДД Обливского ОВД систематически проводится работа по
профилактике и выявлению нарушений ПДД, влияющих на безопасность дорожного движения. В вечернее и ночное время выставляются
дополнительные наряды ДПС для контроля за соблюдением ПДД участниками дорожного движения. За истекший период сотрудниками ОГИБДД
Обливского ОВД выявлено 1683 нарушителя ПДД, из них 32 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения,105
пешеходов.
В дальнейшем сотрудники ОГИБДД Обливского ОВД нацелены на выявление нарушений ПДД, непосредственно влияющих на безопасность
дорожного движения, сокращение количества ДТП и снижение тяжести их последствий.
ОГИБДД Обливского ОВД призывает всех участников дорожного движения, в том числе и пешеходов, строго и неукоснительно СОБЛЮДАТЬ
ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ и быть внимательными на дороге.
А. НИКОНОВ,
старший ИДПС ОГИБДД ОВД
Обливского района.

ГОСПОЖНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ОПЕРАЦИЯ «ШКОЛА»
В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах образования в период с 01.05.2006 года по 20.09.2006 года проводится пожарнопрофилактическая операция «Школа». В ходе операции «Школа» будут проведены плановые (внеплановые) мероприятия по контролю за
выполнением обязательных требований норм и правил пожарной безопасности на всех объектах образования. На пришкольных летних
площадках совместно с представителями отдела образования ГУ противопожарной службы Ростовской области и сотрудниками РОО ВДПО
будет проводится обучение детей мерам пожарной безопасности .
В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах летнего оздоровительного отдыха в период с 10.05.2006 года по 31.08.2006 года
будет проводиться пожарно-профилактическая операция «Отдых». В ходе операции «Отдых» будут проведены плановые (внеплановые)
мероприятия по контролю за выполнением обязательных требований норм и правил пожарной безопасности на всех объектах летнего
оздоровительного отдыха. В местах отдыха будут организованы и проведены викторины, тематические вечера, конкурсы на противопожарную
тематику, а также обучение детей мерам пожарной безопасности.
С. КАРА,
дознаватель ОГПН
по Обливскому району.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В то время как на улице Гагарина было закончено строительство автодороги, по другим улицам станицы полным ходом идут работы по
ямочному ремонту. Ведет его ремонтная бригада МУП ЖКХ. Естественно, о полной укладке
асфальта по улицам станицы говорить не приходится, тем более что в большинстве своем
асфальт находится в удовлетворительном состоянии.
Ямочный ремонт, конечно, необходим, и автовладельцы
уже успели отметить отсутствие различных дорожных
неровностей.
В рамках благоустройства ведутся и другие работы.
Так, на пересечении улиц Кирова и Коммунистической
разбита большая клумба. Строительство идет
с
соблюдением всех необходимых норм: уложены
бордюры, определяющие саму клумбу и тротуарную
дорожку, где необходимо - уложен асфальт, завезен
грунт для клумбы. Объект еще не сдан, но уже сейчас
видно, как гармонично впишется эта клумба в общую
планировку улицы.
И. ГРАННИКОВ.
Фото автора.

