
Ремонтируется  
подъезд к хутору 

 Капитальный ремонт асфальтового покрытия ведется на подъезде к 
хутору Машинскому от автодороги Обливская –Каргинская. Работу ведет 
ГПРО «Обливское ДРСУ», будет отремонтировано два километра 
дороги, соединяющей х. Машинский с областной трассой. Средства на 
это выделены губернатором Ростовской области В.Ф. Чубом из фонда 
муниципального развития. На участке работает бригада дорожников, 
которой руководит мастер Николай Шаталов. Производимую на 
асфальто-бетонном заводе ДРСУ смесь привозят грузовиками из 
Обливской. 
Мощную технику и яркие куртки дорожников заметно издалека. За 

рычагами асфальтоукладчика – опытный Василий Трусов, вместе с его 
машиной работают три катка, ими управляют Сергей Балабан, Александр  Мокрецов, Евгений Кравченко. Время от времени на 
проверку приезжает лаборант Александра Даровская, она  контролирует толщину укладываемого слоя, чистоту покрытия и 
другие параметры. Ведь ремонт должен выполняться не только своевременно, но и качественно. 

А. АВСЕЦИН.  Фото автора. 

 
Хорошая новость 
Обливский район включен  
в программу газификации регионов 
В конце апреля в г.Москве губернатор области Владимир Чуб  и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей 

Миллер   подписали график синхронизации строительства объектов газификации Ростовской области.
В соответствии с вышеназванным документом на Дону будет проведен комплекс работ по строительству газопроводов в 

рамках «Программы по газификации регионов РФ на 2005-2007 годы»,реализуемой ОАО «Газпром».Следует отметить, что на 
выполнение данной программы выделяется 35 млрд. рублей. Из них в 2005 году на газификацию регионов было направлено 5,2 
млрд. руб, в 2006-м на эти цели планируется выделить 17,6 млрд.руб, в 2007-м – 12,2 млрд. руб. Кроме того, средства в сумме 
более одного миллиарда рублей будут направлены на реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
распределительных газопроводов. 
Так, «Программа газификации регионов РФ» на 2006 год в Ростовской области  предусматривает строительство «Газпромом» 

межпоселковых газопроводов в Матвеево-Курганском, Мартыновском, Чертковском, Ремонтненском, Боковском, Волгодонском, 
Миллеровском, Обливском и Морозовском районах. В нашем районе это будет межпоселковый газопровод от 
ст.Обливской до хутора Лобачева, строительство которого позволит газифицировать не только хутора Лобачев и 
Рябов, но и поселок Средний Чир, предприятия, расположенные в промзоне станицы. 
Надо сказать, что подписанный губернатором области  В.Чубом и руководителем «Газпрома» А.Миллером график 

синхронизации строительства объектов газификации региона четко определяет перечень и сроки ввода объектов газификации 
в 2006 и 2007 годах. При этом «Газпром» будет заниматься строительством межпоселковых газопроводов, а региональные 
власти должны обеспечить возможность подведения голубого топлива к домам и квартирам селян. Как сообщил губернатор  
В.Ф.Чуб, в 2006-2007 годах область планирует построить 206 км внутрипоселковых газопроводов, направив на эти цели из 
бюджета региона 309 миллионов рублей. «Мы хорошо понимаем, насколько важна для жителей области реализуемая 
«Газпромом» программа газификации, поэтому обязательства по выполнению сетевого графика выполним полностью и в 
срок»,- подчеркнул губернатор. 
Между тем администрация Обливского района уже активно включилась в работу по подготовке к строительству 

внутрипоселковых разводящих сетей. В поселке Средний Чир завершена топосъемка объектов газификации, 
готовится проектно-сметная документация, близятся к завершению работы по топосъемке и в хуторе 
Лобачеве,население активно готовит проекты на газификацию своих домовладений. Газ на селе будет, и это вселяет 
надежду! 

Подготовила Е.КОПАНЕНКО.  

 
Дневник полевых работ 
На уходящей неделе в ряде хозяйств Обливского района продолжался сев подсолнечника и проса. Завершили или 

почти завершили сев маслосемян в эти дни колхоз имени Кирова, СПК «Заря», казачье общество х. Нестеркина, 
ООО «Песчаное». Несколько коллективных хозяйств закончили сев подсолнечника ранее.

 Общая площадь сева культуры на 17 мая составляла 12,3 тысячи гектаров, планируемая площадь сева по району – 16,6 
тысяч гектаров. Сев проса в соответствии с планом на 17 мая провели  в СПК «Заря»,  ПК «Колос», СПК «Совхоз Обливский», 
ОАО «Лобачевский», всего просо посеяно пока на площади  840 гектаров. Кроме весеннего сева, в мае земледельцы 
продолжали такую важную работу, как культивация полей, в том числе паров. Хозяйствами всех форм собственности 
закультивировано свыше 30 тысяч гектаров. Некоторые хозяйства активно работают с гербицидами. Наибольшие площади 
обработаны гербицидами в ЗАО «Обливская сельхозхимия» (1875 га) и СПК «Заря» (950 га). 

 



 
Блиц-опрос 
Сколько детей должно быть  
в современной семье? 
Молодые супружеские пары не спешат заводить детей по экономическим соображениям. Недавно Президент 

Российской Федерации В.В. Путин внес ряд предложений по решению проблем семьи и материнства. Одним из них 
стало увеличение государственной дотации при рождении второго ребенка (первичный базовый капитал не мене 
250 тысяч рублей). Вопрос низкого числа рождаемости волнует и многих жителей района. Сегодня наш вопрос к 
ним: «Сколько детей должно быть в современной семье?».
В семье должно быть двое детей. Проблема в том, что решается на это не каждый. Материальные трудности – одна из 

основных причин однодетности в нашей стране. В настоящее время уже разработаны программы для поддержки молодых 
семей, в которых воспитываются дети; планируется повышение выплат при рождении ребенка. Убеждена, что в скором времени 
это будет действовать, и многие примут решение о рождении второго ребенка. 

С. АЛЕКСЕЕВА,  
ст. Обливская. 

Я считаю, в семье должно быть не меньше троих детей. Я была единственным ребенком в семье, а это - одиночество. 
Хорошо, когда у тебя есть близкие люди. У меня уже взрослые дети, и я очень счастлива, что они у меня есть. Ребенок – это 
радость! Хочется сказать всем молодым: «Не нужно бояться, ведь рождение ребенка – это не только трудности». 

Л. НАУМОВА, 
х. Алексеевский. 

В современной семье должно быть двое детей. У меня два сына. В настоящее время тяжело воспитывать ребенка, но 
главное – не бояться трудностей, ведь с ними можно справиться. 

Л. КИРЕЕВА, 
ст. Обливская. 

 
В нашей стране непростая экономическая ситуация. Много молодых семей живут за чертой бедности, так как заработные 

платы небольшие. Все это - первая причина низкого числа рождаемости. Я согласна с тем, что один ребенок в семье часто 
бывает эгоистичен, но семейные пары из-за материальных трудностей останавливаются на рождении одного.  
Но недостаток денежных средств – это не единственная причина. В сельских населенных пунктах нет детских садиков. 

Ребенок не развивается, да и оставить его не всегда есть с кем. Сейчас наше правительство планирует вынести ряд вопросов о 
решении проблемы семьи и материнства, поэтому надеемся, что предложенные изменения принесут свои результаты. 

В. ГОРБАЧЕВА, 
х. Машка. 

В семье должно быть минимум двое детей. Иметь двоих не так уж трудно. Конечно, поддержка государства в стремлении 
обзавестись детьми нужна, поэтому мне понравились предложения нашего президента. 

А. ИГНАТОВ, 
х. Караичев. 

Думаю, в семье должно быть два ребенка. В данный момент нет финансовой стабильности в семьях. У меня один ребенок, 
дочь. В будущем, может быть, подумаем о рождении второго, но сейчас заводить ребенка не планируем. 

В. КОЛЕСНИКОВА, 
п. Каштановский. 

В семье должно быть не меньше двух детей. Одному всегда тяжело. Когда есть братья и сестры, веселее и надежнее: друг 
другу всегда помогут. А время не такое уж и тяжелое, нужно только стремиться к лучшему. 

М. ЧОВБАН, 
х. Киреев. 

В современной семье должно быть трое детей. Но что об этом говорить, когда сейчас это редкость. Молодые неответственно 
подходят к созданию семьи. 

Н. ЮЛОВА. 
х. Лобачев. 

 

ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
Созвездие  
юных талантов 
У нас в станице стало доброй традицией встречаться в начале мая в 

районном Доме культуры на ежегодном конкурсе юных талантов 
«Обливские звездочки». В этом году конкурс отметил свой десятилетний 
юбилей. Каждый год здесь зажигаются новые маленькие «звездочки». 

 По традиции конкурс проходил по трем возрастным группам в четырех 
номинациях. Так, в младшей возрастной группе (от 6 до 10 лет) в 
номинации «вокальный жанр» первое место заняла Оля Текешева из х. 
Караичева. Многим, наверное, запомнилось яркое выступление и звонкий 
голос Оли, ведь она постоянная участница конкурса и всегда занимает 



призовые места. В номинации «народный танец»  первое место у танцевальной группы «Дюйм» из районного Дома  культуры, а 
в номинации «эстрадный танец» победителем стала танцевальная группа Сиволобовского СДК «Хохотушки». В средней 
возрастной группе (11-14 лет) в номинации «вокальный жанр» лучшей стала солистка Караичевского СДК Юлия Клюева, в 
номинации «народный танец» победили «Выбражули» - танцевальная группа РДК. В «эстрадном танце» строгое жюри первое 
место отдало группе «Старт» из Караичевского СДК. В номинации «инструментальный жанр» победил фортепианный дуэт ДМШ 
Артем Варламов и Лена Долгова. И в старшей возрастной группе (15-18 лет) лучшей вокалисткой стала Юлия Пискова из 
хутора Лобачева. Танцевальная группа Солонецкого СДК «Грация» стала победительницей в номинации «народный танец». 
Две танцевальные группы РДК «Аймодера» и «Нон-стоп», объединив свои силы в совместном танце «Шрейк», стали лучшими в  
номинации «эстрадный танец»,  и в  «инструментальном жанре» первое место у учащейся ДМШ Аделины Хисамутдиновой. Все 
победители награждены дипломами и ценными подарками.  

 Очень понравилось всем зрителям выступление юного артиста из хутора 
Сиволобова Рината Грицуна. Он был единственным в номинации 
«оригинальный жанр». Свои незаурядные способности Ринат проявляет  в 
пародийном жанре. С первых минут своего появления на сцене он без 
труда удерживал внимание зрителей до конца выступления. Перед 
зрителями выступила также рок-группа под руководством Е.А. Ивахненко и  
подающий  большие надежды танцевальный дуэт из пос. Каштановского. 
Участники конкурса «Обливские звездочки» также были награждены 
благодарственными письмами и памятными подарками. 
Вместе с выступлениями конкурсантов жюри оценивало и работы 

детского прикладного творчества, представленные кружковцами на 
выставке в  РДК «Творец  начинается с детства».Благодарственными 
письмами за лучшую поделку награждены Кристина Трусова, Настя 
Воронина и Лена Приборович, а победительницей конкурса рисунков 
«Звезды эстрады глазами детей» стала учащаяся ОСОШ №1 Аня 
Сиволобова. 
Конкурс «Обливские звездочки» еще раз показал, как богата юными 

талантами обливская земля. 
 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото автора. 

Актуально 
Контроль за соблюдением 

 трудового законодательства 
Недавно в администрации Обливского района прошло первое заседание районной межведомственной комиссии по 

организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового 
законодательства. В числе основных задач комиссии - анализ состояния дел по таким вопросам, как погашение  
задолженности по выплате заработнйо платы, доведение минимального размера оплаты труда до величины 
прожиточного минимума, легализация «теневой зарплаты» и другим, а также проведение проверок соблюдения 
трудового законодательства. 
На заседании комиссии, председателем которой является первый заместитель главы района А.Е. Авдюшкин, были 

обсуждены задачи и функции комиссии, утвержден план работы на 2006 год, а также были заслушаны руководители 
предприятий, где низкий уровень зарплаты: И.Н. Серебряков (ОАО «Обливское РТП»), А.Н. Хорошев (ООО «Волга-Ойл») и 
руководитель кредитного кооператива «АВА» В.А. Аблязов по вопросу задолженности кооператива по налогам. 
Согласно плану работы комиссии на год, на нее будут вызываться руководители предприятий и предприниматели-

работодатели, допускающие нарушения законодательства о труде, в частности,  не заключившие с работниками трудовые 
договоры; допускающие задолженности по выплате зарплаты и несвоевременную уплату налогов, исчисляемых из фонда 
заработной платы; не обеспечивающие безопасность условий труда; не выполняющие условий трехстороннего соглашения на 
2005-2007 годы по повышению минимального размера оплаты труда. Комиссия также будет заслушивать руководителей, не 
предупреждающих службу занятости о принятии решения о ликвидации предприятия, сокращении численности или штата  и о 
возможном массовом увольнении работников; работодателей,  допускающих другие нарушения законодательства о труде. 
Члены комиссии в соотвествии с планом  ежемесячно будут осуществлять проверки предприятий, где нарушается трудовое 

законодательство. Заседания комиссии планируется проводить по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, а по  
некоторым вопросам - раз в месяц. 

 Е. КРИВОШТА, 
специалист по трудовым отношениям  

администрации Обливского района. 
В СПК «Заря» 
Сою сеяли первыми в районе 

Впервые вводимую в севооборот в Обливском районе  сою первыми посеяли 
земледельцы СПК «Заря». В начале  мая семенами этой культуры, купленными в 
одном из районов области, засеяли 40 гектаров на полях, обрабатываемых звеном 
Владимира Калиманова. Сам звеньевой и работал за штурвалом сеялочного агрегата. 
Председатель А.П. Борщенко и главный агроном И.В. Клюев приняли решение 
провести сев в ранние сроки, ориентируясь по показателям влажности почвы. 
«Поскольку выращивать сою будем не на поливном участке, решили, что надо сеять, 



пока влаги в почве достаточно, - говорит А.П. Борщенко. – Сеять позже, но в сухую землю было бы более рискованно». Похоже, 
что расчеты руководителей «Зари» оправдались: к середине мая соя уже дала нормальные всходы.  

 
Идет борьба с вредителями 
На одном из полей озимой пшеницы обнаружено большое количество 

вредного клопа-черепашки. С помощью опрыскивателя, купленного 
хозяйством несколько лет назад, на поле вносятся ядохимикаты для 
уничтожения вредителя. Опрыскиватель весной работает практически каждый 
день с утра до ночи. Раньше работал на подкормке озимки, в нынешнем году 
в «Заре» подкормили 85% площади озимой пшеницы (800 гектаров).  Около 
1000  гектаров полей  обработано гербицидами. В «Заре» придерживаются 
принципа: лучше затратиться на химические вещества и удобрения, но 
сохранить и повысить урожай на полях. В нынешнем году сев всех культур 
провели с внесением удобрений. 

 
В хуторе новая башня 

 Недавно в х. Машинском была установлена новая водонапорная башня. Средства на ее 
приобретение выделил СПК «Заря». Вскоре  она будет подсоединена к водопроводной  системе 
хутора. Ввод новой башни улучшит водоснабжение машинцев. Это один из примеров того, 
насколько зависит жизнь хуторян от того, работает ли здесь коллективное хозяйство и как именно 
оно участвует в развитии населенного пункта. Деятельность «Зари» служит в этом смысле 
положительным примером. Новую башню заметно издали не только из-за ее размера, но и потому, 
что верх ее выкрашен в цвета Российского флага, на нем - надпись: «СПК» колхоз «Заря». 

А. АВСЕЦИН. 
Фото автора. 

 
Задача переписи - посмотреть, как 
живет село и чем ему можно помочь 
На прошлой неделе в администрации Обливского района прошло очередное заседание переписной комиссии под 

председательством первого заместителя главы района А.Е.Авдюшкина. 
 На комиссии был рассмотрен достаточно большой круг вопросов, связанных с подготовкой и проведением ВСХП на 

территории нашего района. Так, с отчетами о проделанной работе по упорядочению адресного хозяйства, актуализации данных 
и устранению замечаний в похозяйственных книгах были заслушаны все главы сельских поселений района. Об основных 
мероприятиях по подготовке к проведению переписи, в том числе о состоянии информационно-разьяснительной работы и 
совместных планах участия в данной кампании членов муниципальной казачьей дружины доложил уполномоченный по ВСХП-
2006 в Обливском и Советском районах К.В.Черняев. О работе Центра занятости населения по подбору переписного 
персонала, а также об участии в этих мероприятиях отдела образования и центра социального обслуживания населения 
коротко сообщили директор ГУ ЦЗН Е.А.Солопова, заведующая отделом образования администрации района Н.А.Малахова, 
заведующий ЦСО С.П.Халабурдин. О мероприятиях РОВД по подготовке и проведению переписи рассказал начальник 
Обливского РОВД Е.В.Бугаенко. Сейчас в районе ведется работа по упорядочению адресного хозяйства, которая в 
соответствии с планом подготовки и проведения  ВСХП-2006 должна быть завершена до конца мая. Порядка 70 процентов от 
необходимого количества табличек с названиями улиц и номерами домов уже изготовлено в Александровском сельском 
поселении, на 50 процентов выполнена эта работа в Алексеевском сельском поселении, активно включились в это нужное дело 
Кривовская и Нестеркинская школы, учащиеся которых изготавливают таблички на уроках труда. Завершен подбор помещений 
для организации переписных участков, составлен график обучения переписного персонала, координатором проведения 
переписи в Обливском районе назначен В.П.Будковой. 
На комиссии также были затронуты и проблемы, наиболее распространенной из которых по-прежнему остается страх селян 

перед предстоящей перепеписью, опасения людей насчет введения дополнительных налогов. «В этой связи большая 
ответственность возлагается на глав сельских поселений. Именно они должны объяснить людям, что задача переписи   в 
первую очередь сводится к тому, чтобы реально посмотреть, как живет село и чем ему можно помочь»,- подчеркнул 
А.Е.Авдюшкин. На этом преписная комиссия завершила свою работу. 

Е.КОПАНЕНКО. 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
От первого лица 



Мегапроект для России и его 
составляющие 

(из послания Президента Федеральному 
Собранию РФ) 

 

О национальных проектах 

Возросшие экономические возможности позволили нам направить 
дополнительные инвестиции в социальную сферу, а по сути — в рост благосостояния людей, 
в завтрашний день России. 
Так, проект «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ» должен за два года снизить ставки по ипотечным 
кредитам, а общий объем этих кредитов увеличить почти в три раза  — до 260 миллиардов 
рублей. 
Значительные ресурсы в рамках отдельно выделенного национального проекта направлены 
на развитие СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. Уже начато строительство жилья для молодых 
специалистов на селе, развивается система кредитования потребительской кооперации, 
личных подсобных хозяйств и крупных сельхозпроизводств. Мы содействуем закупке очень 
нужных нашему селу новых технологий и качественной сельхозтехники. 
Несколько слов о целях и мерах, предусмотренных проектом «ОБРАЗОВАНИЕ». России 
нужна конкурентоспособная образовательная система. В противном случае мы столкнемся с 
реальной угрозой отрыва качества образования от современных требований. Необходимо в 
первую очередь поддержать те высшие учебные заведения, которые реализуют 
инновационные программы, в том числе путем закупки для вузов новейших отечественных и 
зарубежных образцов оборудования. 
Правительство должно навести порядок и с содержанием программ профобразования, причем 
делать это надо совместно с представителями бизнеса и социальных отраслей, для которых, 
собственно, и готовятся специалисты. Следует создать систему объективного, независимого 
внешнего контроля за качеством получаемых знаний, и необходимо в широком открытом 
диалоге с общественностью выработать принципы установления объективных рейтингов 
вузов. 
Не нужно бояться расширять финансовую самостоятельность учебных заведений, в том числе 
и школ, с одновременным повышением их ответственности, конечно, за все составляющие 
качества учебного процесса и за его конечный результат. 
Еще один национальный проект был начат нами в сфере ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Он 
направлен на укрепление системы первичной медицинской и санитарной помощи и 
профилактики, на повышение доступности высокотехнологичных медицинских услуг. Хочу, 
однако, подчеркнуть: средства, выделяемые на реализацию национальных проектов, 
составляют всего 5—7 процентов от объема государственного финансирования этих 
отраслей. 
Правительству, региональным властям, органам местного самоуправления необходимо 
системно работать над модернизацией указанных отраслей и эффективно использовать уже 
имеющиеся здесь значительные ресурсы. Это должно обеспечить повышение качества услуг 
в здравоохранении и образовании и при правильной организации работы, конечно же, 
позволит значительно увеличить заработную плату всех категорий работников, а не только 
тех, которые получают доплаты в рамках приоритетных проектов.  

О семье, о женщинах и детях 



Проблемы экономического и социального развития страны тесно связаны с простым 
вопросом: для кого мы все это делаем? Вы знаете, что в среднем число жителей нашей 
страны ежегодно становится меньше почти на 700 тысяч человек. Мы неоднократно 
поднимали эту тему, но по большому счету мало что сделали.  
Начав реализацию крупнейших за последние годы социальных проектов, мы заложили   
неплохую базу, в том числе для решения демографических проблем, однако и это 
недопустимо мало, и вы знаете почему. Положение в этой  сфере критическое. 
И если мы действительно хотим сделать для граждан что-то полезное и нужное, предлагаю 
вам, отодвинув в сторону политические  амбиции и не распыляя ресурсы, сосредоточиться на 
решении важнейших для страны проблем, и одна из них — демографическая, или, как точно 
выразился Солженицын, это в широком смысле «сбережение народа». Тем более что в 
обществе есть консенсус в понимании того, что мы должны в первую очередь решить именно 
эту, ключевую для всей страны проблему. 
О чем конкретно идет речь? Предлагаю программу стимулирования рождаемости, а именно: 
меры поддержки молодых семей, поддержки женщин, принимающих решение родить и 
поднять на ноги ребенка. Во всяком случае, сегодня мы должны стимулировать рождение 
хотя бы второго ребенка. 
Что мешает молодой семье, женщине принять такое решение, особенно если речь идет о 
втором или третьем ребенке? Ответы здесь очевидны, известны. Это низкие доходы, 
отсутствие нормальных жилищных условий. Это сомнение в собственных возможностях 
обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное 
образование, а иногда и сомнение, что греха таить, просто в том, сможет ли она его 
прокормить. 
Женщина при планировании ребенка вынуждена выбирать: либо родить, но лишиться 
работы, либо отказаться от рождения ребенка. Это очень тяжелый выбор. Стимулирование 
рождаемости должно включать целый комплекс мер административной, финансовой, 
социальной поддержки молодой семьи. Подчеркну: из перечисленных мною мер все важно, 
но без материального обеспечения ничего не сработает. 
Что мы можем и должны сделать уже сегодня? Считаю необходимым кардинальным образом 
увеличить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Мы с вами в прошлом году увеличили такое пособие с 500 до 700 рублей. Я знаю, что многие 
депутаты были активными сторонниками этого решения. Я предлагаю на первого ребенка с 
700 рублей поднять до 1,5 тыс. рублей. А на второго ребенка — до 3 тыс. рублей ежемесячно. 
Женщины, которые имели работу, но ушли в отпуск по беременности и родам, а 
впоследствии — по уходу за ребенком до полутора лет, должны получать за счет государства 
не менее 40 процентов от прежнего заработка. Мы с вами понимаем, что нужно будет 
обозначить верхнюю планку, с которой считается эта сумма. Надеюсь, что Правительство 
совместно с депутатами определит эту планку. Но сумма пособия в любом случае не должна 
быть меньше той, которую будет получать ранее не работавшая женщина, то есть 1,5 и 3 тыс. 
рублей соответственно. 
Другая проблема — это своевременное возвращение женщины к нормальной трудовой 
деятельности. Для этого предлагаю ввести компенсацию затрат на детское дошкольное 
воспитание. Для первого ребенка — на сумму, равную 20 процентам, для второго — 50 
процентам, для третьего — 70 процентам от среднего размера оплаты, взимаемой с родителей 
за посещение ребенком дошкольного учреждения. 
Я обращаю ваше  внимание  на то, что было сказано, — от суммы взимаемой, не стоимости в 
детском учреждении, а взимаемой сегодня с родителей. Руководители регионов понимают, 
что я имею в виду. При этом региональные и местные власти должны обеспечить 
потребности в детских садах и ясельных группах. 



Помимо этого надо совместно с субъектами Федерации разработать программу по 
материальному стимулированию устройства на воспитание в семьях сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Таких детей, находящихся сегодня в детдомах, у нас 
около 200 тысяч. На самом деле сирот гораздо больше, но в детдомах находится около 200 
тысяч. Иностранцы у нас, по-моему, уже больше усыновляют наших детей, чем у нас в 
собственной стране. Предлагаю практически в два раза увеличить выплаты на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье до уровня не менее 4 тыс. рублей ежемесячно. 
При этом предлагаю существенно увеличить и заработную плату приемному родителю с 1—
1,5 тыс. рублей до 2,5 тыс. рублей ежемесячно. А также установить единовременное пособие 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в размере 8 
тыс. рублей, то есть установить здесь сумму, равную пособию при рождении ребенка. 
Поручаю Правительству совместно с регионами создать такой механизм, который позволит 
сократить число детей, находящихся в интернатных учреждениях. Мы должны также 
позаботиться о здоровье будущих матерей и новорожденных, о снижении детской 
смертности и инвалидности. 
Предлагаю увеличить стоимость родовых сертификатов, которые мы ввели в прошлом году и 
которые себя зарекомендовали неплохо. Предлагаю увеличить их стоимость в женской 
консультации с 2 до 3 тыс. рублей, а стоимость сертификата в родильном доме – с 5 до 7 тыс. 
рублей. 
Дополнительные средства должны использоваться на покупку необходимых препаратов для 
женщин и поощрения высокого качества медицинских услуг, определяемого — хочу это 
подчеркнуть — обязательно с учетом мнения пациентки, то есть самой женщины. Нужно 
выработать такой механизм.  
Кроме того, в ближайшее время надо принять программу создания в стране сети 
современных перинатальных центров и обеспечить роддома необходимым оборудованием, 
специальным транспортом и другой техникой. 
И, наконец, следующее, самое действенное, на мой взгляд: мера материальной поддержки. 
Считаю, государство обязано помочь женщине, которая родила второго ребенка и на долгое 
время выбывает из трудовой деятельности, теряя свою квалификацию. К сожалению, — и я 
думаю, здесь нечего стесняться, о таких вещах нужно говорить прямо, если мы хотим решить 
такие проблемы, — женщина в подобных случаях подчас попадает в зависимое, а иногда, 
прямо скажем, и в унизительное положение в семье. И государство, если оно действительно 
заинтересовано в повышении рождаемости, обязано поддержать женщину, принявшую 
решение родить второго ребенка. Должно предоставить в ее распоряжение, так сказать, 
первичный, базовый материнский капитал, который реально повысил бы ее социальный 
статус, помог бы решать будущие проблемы. И которым она могла бы распорядиться 
следующим образом: либо для решения жилищного вопроса, вложив его в приобретение 
жилья с использованием ипотеки или других схем кредитования по достижению ребенком 3-
летнего возраста, либо направить эти средства на образование детей или, если захочет, 
положить деньги в накопительную часть своей собственной пенсии. 
По мнению экспертов, размер таких государственных обязательств в денежном выражении 
не может быть меньше 250 тыс. рублей. И эта сумма должна ежегодно индексироваться по 
инфляции, конечно. 
Встает вопрос о том, как быть в отношении тех семей, в которых уже есть не менее двух 
детей. Вопрос не праздный. И я полагаю, что депутаты примут по этому поводу взвешенное 
решение. 
Разумеется, для реализации всего выше названного плана потребуется большая работа и 
просто огромные деньги. Прошу просчитать нарастающие по годам обязательства 
государства и обозначить срок действия программы не менее 10 лет, имея в виду, что по его 



истечении государство должно будет принять решение исходя из экономической и 
демографической ситуации в стране. 
И, наконец, средства, необходимые для начала намеченных мероприятий, должны быть 
предусмотрены уже в бюджете следующего года. Этот механизм должен быть запущен с 1 
января 2007-го.  
Проблему низкой рождаемости невозможно решить без изменения отношения всего 
общества к семье и ее ценностям. Академик Лихачев когда-то писал, что любовь к родному 
краю, к своей стране начинается с любви к своей семье. И мы должны восстановить наши 
старинные ценности бережного отношения к семье, к родному очагу.  

(«Российская газета» от 11.05.06г.). 
 

Какую помощь предложил Президент  
для  родителей и детей 
Увеличить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих мам до 1,5 
тысячи рублей на первого и 3 тысяч на второго ребенка. Для работающих — пособие должно 
составлять не менее 40 процентов заработка. 
Помочь женщине вернуться на работу могут компенсации оплаты детсадов: для первого 
ребенка — 20 процентов, второго — половина, третьего — 70 процентов средней платы за 
детсад. Чтобы улучшить медицинскую помощь роженицам, снизить младенческую 
смертность, стоимость родового сертификата увеличится с 2 до 3 тысяч рублей (талон, 
остающийся в женской консультации) и с 5 до 7 тысяч рублей (талон для роддома). «Большое 
спасибо» от государства за рождение второго ребенка в виде «базового материнского 
капитала» в размере 250 тысяч рублей, которые женщина сможет потратить на улучшение 
жилья, оплату детского образования или увеличение собственной пенсии. 
 
 

СУББОТНЯЯ        ПАНОРАМА 
ГИБДД информирует 

Будьте бдительны на транспорте 
В связи с обострением криминальной обстановки в стране, возможностью совершения террористических актов, необходимо 

быть особенно бдительными и соблюдать меры предосторожности при пассажирских перевозках. 
Водителям и кондукторам пассажирских транспортных средств при осуществлении посадки пассажиров следует обращать 

особое внимание на граждан, имеющих ручную кладь, бережно и осторожно несущих свои вещи; на остановках через 
громкоговорящие устройства напоминать, чтобы они не забывали забирать из салона свои вещи; на конечных остановках 
осуществлять досмотр транспорта после высадки пассажиров; обращать внимание на нервозное поведение пассажиров, 
имеющих ручную кладь и по возможности контролировать их выход из транспорта. Следует также обратить внимание граждан  
на то,  что при обнаружении подозрительных безхозных предметов необходимо незамедлительно сообщить в милицию по 
телефонам 02 или 21-4-40. Постарайтесь запомнить внешний вид и приметы пассажиров, оставивших вещи. 
Уверены, что при соблюдении этих простых правил наше сотрудничество будет эффективным, во взаимодействии мы сумеем 

обеспечить надежную работу пассажирского транспорта и безопасность пассажиров. 
А. ШЛАПАК, 

Старший государственный инспектор  
ГИБДД ОВД Обливского района. 

 

Лучший экслибрис 
для школьной библиотеки 

С целью повышения интереса к книге, чтению, школьной библиотеке в образовательных учреждениях района 
был проведен конкурс «Экслибрис школьной библиотеки». Тридцать три лучшие работы были отправлены для 
отбора в конкурсное жюри. Работы – самые разные по форме, цвету, замыслу. Авторы попытались показать свое видение 



школьной библиотеки. В описаниях работ библиотека - прекрасное место в школе, где тепло и уютно, где тебе рады и не ставят 
отметок, где стараются для тебя и помогают быть лучше и жить интереснее. Ребята отмечают, что читать интересно, полезно. 
Школьные библиотеки выбрали себе эмблему, сделанную руками читателей, а победители конкурса будут награждены 

грамотами отдела образования. Ими стали: Мартыненко Яна, Волоконская Светлана (ОСОШ № 1), Алисултанов Алисултан 
(Кривовская СОШ), Зотов Андрей (Сиволобовская ООШ), Брызгалина Алена, Муртазалиева Ума (Леоновская СОШ), Силантьев 
Виктор (Киреевская ООШ). 
Интересные идеи и творческую фантазию показали в своих работах: Макаренко Виктория, Васильева Диана, (ОСОШ № 1);  

Маринич Оксана, Рекуданов Алексей (Кривовская СОШ); Патрасиенко Екатерина, Каплиев  Виктор (Сиволобовская ООШ); 
Панчишкина Даша (Леоновская СОШ); Харинова  Лена, Пуликова  Лена, Зубрицкая Юля, Ламлюкина Оксана (Киреевская ООШ); 
Агекян Арам (Алексеевская СОШ) и другие ребята.                                                          Л. СКРИПНИК, 

методист по библиотечным фондам  
РМК отдела образования  

Отчетно-выборная конференция в УСТК 
РОСТО 

В   НОУ НПО Обливского УСТК РОСТО прошла очередная отчетно-выборная конференция за период 2002 - 2005 г.г. На нее были 
приглашены: ведущий специалист районной администрации по физкультуре и спорту Я.А. Костюк, депутат Собрания депутатов 
Обливского района В.Н. Щепелев, заместитель начальника Шолоховской автошколы К.И. Гучуев, военный комиссар Обливского района 
подполковник С.В. Борисевич, заместитель начальника 2-го отдела ВК Ю.С. Бабенко, член правления областного Совета РОСТО А.И. 
Золотарев. На повестке дня были рассмотрены следующие вопросы: отчет о проделанной работе Обливского районного Совета РОСТО 
и выполнение уставных задач в период с 2002 по 2005 год; отчет ревизионной комиссии; выборы в состав районного Совета РОСТО; 
выборы делегатов на областную конференцию; утверждение нового состава районного Совета РОСТО. Начальник НОУ НПО 
Обливского УСТК РОСТО Сергей Владимирович Черничкин выступил с докладом, в котором рассказал о работе УСТК РОСТО за период 
2002 - 2005 г.г. За последние четыре года здесь было подготовлено 255 водителей категории «В», 176 водителей категории «В-С»( в том 
числе 135 для Вооруженных сил РФ), 38 водителей категории «А», 208 операторов ПК, 13 водителей категории «Е», 3 парикмахера. В 
настоящее  время в УСТК РОСТО планируется открыть курсы «Продавцов продовольственных и непродовольственных товаров» и 
«Трактористов-машинистов категории «С - Е». Также с докладами выступили Ю.С. Бабенко и А.И. Золотарев. Был избран и утвержден 
новый состав районного Совета РОСТО, в который вошли 9 человек: преподаватель ОСОШ №1 А.Э. Артюхов, преподаватель ОСОШ 
№2 С.В. Чернышов, военный комиссар Обливского района С.В. Борисевич, ведущий специалист районной администрации по 
физкультуре и спорту Я.А. Костюк, депутат Собрания депутатов Обливского района В.Н. Щепелев, старший помощник начальника 
второго отдела ВК Ю.С. Бабенко, главный бухгалтер УСТК РОСТО О.Э. Великоцкая, начальник Обливского УСТК РОСТО С.В. 
Черничкин и преподаватель Обливского УСТК РОСТО А.В. Романенко. Были намечены дальнейшие направления работы этой 
организации. 

 Г.  ГЛАДЧЕНКО. 

Социальная сфера 
В помощь пожилым 

На территории Нестеркинского сельского поселения проживает большое количество людей пожилого возраста. Многие из них одиноки  
и очень нуждаются в  помощи. Острой проблемой у нас было открытие отделения социального обслуживания населения. Благодаря 
помощи главы районной администрации Ю.В. Кнышова с 1 февраля 2006 года при администрации Нестеркинского сельского поселения 
такое  отделение   открылось. Заведующей ОСО №7 стала Татьяна Петровна  Сафрошенко. Работают здесь 14 соцработников, которые 
обслуживают 65 одиноких и больных пенсионеров. Ежемесячно Татьяна Петровна посещает обслуживаемых, беседует с ними и 
оказывает необходимую помощь. Многим пожилым людям она организовала доставку дров и угля, оформила адресную социальную 
помощь. Своим добрым, сердечным отношением к людям Татьяна Петровна завоевала доверие  и уважение к  себе, ее всегда ждут и 
встречают как родную. На еженедельных планерках с соцработниками она решает возникающие проблемы и вопросы обслуживаемых. 

 Д. КОШЕНСКОВ, 
 Глава администрации Нестеркинского сельского поселения. 

Счастливые моменты 
В апреле лидируют мальчики 

 В апреле Обливским  отделом ЗАГС зарегистрировано семнадцать  новорожденных. Мальчиков в этом месяце родилось  
значительно больше, чем девочек.

 Мальчики появились на свет в семьях обливчан  Николая Викторовича Макаренко и  Светланы Петровны Калимановой , 
Сергея Федоровича и Лилии Владимировны Щекиных , Юрия  Александровича и Евгении Вячеславовны  Пащенко , Владимира 
Ивановича Паршина и Татьяны Николаевны Мащенко , Артема Анатольевича  Трофимова и  Натальи Анатольевны 
Пивоваровой ; у жителей хутора  Лобачева  Николая Ивановича  и Светланы Васильевны Даричевых , Сергея Владимировича и 
Марины Анатольевны Когочкиных. Сыновья родились у обливчанок  Оксаны Геннадьевны Бузиной и Татьяны Валентиновны 
Андреевой . Также мальчики появились на свет в семьях  жителей поселка Каштановского  Вадима   Александровича 
Комиссарова  и  Натальи Владимировны Едигаровой , жителей хутора Леонова Джамалуддина Бугатировича Рабаданова и 
Раисат Сурхаевны Сурхаевой , жителей хутора Дубового Анатолия Викторовича и Алены Викторовны  Сероштановых , жителей 
хутора Паршина Владимира Александровича Вергунова и Оксаны Алексеевны Шапошниковой. 

  Малыши получили имена: Алексей, Руслан, Матвей, Данил , Антон , Станислав , Евгений , Константин, Харитон , Александр , 
Камиль , Виталий , Денис. 

  Девочки родились в семьях  жителей станицы  Андрея Анатольевича и Марины Александровны Трехсвояковых , Романа 
Николаевича и Татьяны Николаевны  Назаровых .  Дочери  родились  также у жительницы х. Александровского Любови 
Георгиевны Ананьевой и у  Марины Викторовны Серебряковой из хутора Алексеевского.  

  Девочки получили имена:  Анастасия , Софья  , Ольга ,  Варвара. 
 Растите здоровыми, малыши ! 



 

С законным браком! 
В  апреле  2006 г. в Обливском районе зарегистрировано шесть браков. 
 Сочетались законным браком обливчане  Павел Анатольевич Александрин и Татьяна Викторовна Заименко , Сергей 

Вячеславович Сидоров и Светлана Ивановна Калягина , Алексей Николаевич Никишин и Оксана Абляхатовна  Ахметова.  
Оформили свои отношения Людмила Александровна Айсина и Игорь Анатольевич Иваненко  из хутора Леонова , Анна 
Георгиевна Авсецина и Александр Иванович Сиволобов из хутора Александровского. Также сочетались законным браком   
житель города Волжского Юрий Владимирович Сухоруков и Юлия Сергеевна Комарова из хутора Нестеркина. 

  Счастья  вам , молодожены ! 
 

Строки из писем 
Нет почетнее миссии, 
чем дарить людям жизнь 

Так случилось, что нашу семью постигла беда: пьяный детина пырнул ножом сына, студента медицинского колледжа. Мы 
оказались в Советской больнице, где наяву смогли оценить профессионализм этого слаженного,  прекрасного коллектива. Весь 
персонал оказывал нам необходимую помощь. 

 Особые слова благодарности хочется сказать хирургу А.И.Рычневу. Вот уж поистине человек на своем месте и человек с 
«большой буквы»! Золотые руки, светлая голова и доброе сердце этого доктора сотворили чудо. Все мы знаем, что основная 
задача врача- уменьшить человеческую боль, отвести беду, но в нашем случае он буквально спас сыну жизнь. Сейчас наш 
мальчик идет на поправку. Доктор, дай Вам Бог здоровья и долгих лет жизни! 
Огромное родительское спасибо мы говорим анестезиологу  
 О.Б. Богнюкову и всем медицинским сестрам, а особенно  
В.А.Ясиновской, за моральную поддержку. Известно, что нет почетнее миссии, чем спасать людям жизнь, и с этой задачей 

коллектив Советской больницы справляется достойно! 
Семья Тищенко, 

сл. Калач-Куртлак,Советский район.  

 
Спасибо, музыка, тебе 

Так назывался фестиваль хоровой музыки, в котором приняли участие вокально-хоровые ансамбли ДМШ «Солнышко» 
(руководитель Н.В. Медведева, концертмейстер Н.И. Великоцкая) и «Созвучие» (руководитель Н.П. Голикова, концертмейстер 
О.Г. Пономарченко). В их исполнении прозвучали песни русских и зарубежных классиков. Завершила программу вокальная 
группа преподавателей одисментами.  ДМШ «Вдохновение». Многочисленные зрители наградили исполнителей бурными апл

Мир начинается с детства 
В конце апреля в районном Доме культуры прошел районный этап областного фестиваля детского творчества «Мир 

начинается с детства». В номинации «эстрадный вокал» в младшей возрастной группе (6 - 12 лет) победителями стали: 
учащаяся ОСОШ№2 Елена Сиохина, исполнившая песню «Планета детства»; учащаяся ОСОШ №2 Ирина Комарова, она 
исполнила песню «Родная сторона»,  учащийся ОСОШ №1 Олег Лисевич с песней «Мы - маленькие дети». В старшей 
возрастной группе (13 - 17 лет) лучшими стали: Мария Арженовскова из Солонецкой СОШ  с песней «Город золотой»; Надежда 
Медведева и Анастасия Кашун из ОСОШ №1, они исполнили  песню «Рассвет»; учащаяся ОСОШ №2 Екатерина Власенко  с 
песней «Школьная пора». В номинации «Хореография» победили: танцевальная группа «Каблучок» из Каштановской СОШ 
(танец «Барыня»), танцевальный дуэт «Фантазия» из Александровской ООШ (танец «Летняя фантазия»), танцевальная группа 
«Кобра» из Киреевской ООШ (танец «Фристайл») и группа «Красавицы Востока» (танец «Красавицы Востока»). В номинации 
«оригинальный жанр» лучшим стал учащийся Сиволобовской ООШ Ринат Грицун. Все победители награждены почетными 
грамотами и призами. 

Г. ГЛАДЧЕНКО 

«Ритмы весны - 2006» 
В конце апреля в станице Боковской состоялся седьмой зональный фестиваль эстрадной песни «Ритмы весны -2006». В нем 
принимали участие исполнители из г. Ростова-на-Дону, г. Каменска-Шахтинского, г. Миллерово, г. Шахты, ст. Вешенской, ст. 
Советской и ст. Обливской. Наш район на этом фестивале достойно представляли вокальная группа преподавателей ДМШ 
«Вдохновение»  и методист РДК Ольга Черничкина. Они были награждены дипломами фестиваля и ценными подарками. 
Обливчан радушно встречали зрители, и их выступление всем очень понравилось. 
 

Рассмотрено административной комиссией 
Правонарушений стало больше  
На последних заседаниях административной комиссии Обливского района были рассмотрены шестнадцать протоколов по фактам 

различных административных правонарушений. По-прежнему актуальна проблема беспривязного содержания собак. Число таких 
административных нарушений не уменьшается, а только увеличивается. Было составлено девять протоколов об административных 



нарушениях по ст. 4. 1. п. 1 ОЗ «Об административных правонарушениях» №  273 - ЗС от 25.10.2002 г., нарушение «Правил содержания 
собак и кошек на территории района», решение № 33 от 12.10.01 п. 2.5.  На заседание комиссии были приглашены: житель хутора 
Караичева И.Х. Горячев, Н.Е. Бушковский из хутора Киреева, В.Н. Кошенский из поселка Соснового; обливчане Н.С. Сегодина, Л.Т. 
Васюкова. Эти граждане правонарушения совершили впервые, поэтому получили предупреждения. По этим же фактам нарушений были 
рассмотрены протоколы на жителей станицы Обливской М.А. Балтабаеву, В.И. Акимову и жителей поселка Соснового Т.А. Павленко и 
Ю.Г. Брызгалина. В результате решением комиссии было назначено административное наказание в виде штрафа: по  500 рублей 
жителям станицы и по 1000 рублей жителям  поселка Сосновый с каждого. Не менее актуально нарушение «Правил благоустройства и 
содержания территории населенных пунктов Обливского района» (ст. 5.1. п.1 ОЗ «Об административных правонарушениях» № 273-ЗС 
от 25.10.02 г.). Административных протоколов по нарушению этих правил было рассмотрено четыре. На комиссию были вызваны 
жительница х. Киреева Ф.П. Доровская, жительница х. Лобачева А.А. Абросимова, а также жители станицы Л.Д. Юнеева, С.Г. Иванова. 
Ф.П. Доровская и А.А. Абросимова были предупреждены, обливчанам Л.Д. Юнеевой и С.Г. Ивановой назначены штрафы по 300 рублей. 
Также на заседаниях комиссий были рассмотрены три протокола по нарушениям «Правил содержания домашних животных и птицы 

на территории Обливского района» (ст.4.1 ОЗ «Об административных правонарушениях №273-ЗС от 25.10.02 г.) на граждан: Н.М. 
Карпюк, жительницу станицы Обливской; Е.Г. Христоферову и Е.Н. Гульцеву, жителей хутора Солонецкого. Решением 
административной комиссии Н.М. Карпюк назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей. Жители 
хутора Солонецкого Е.П. Гульцева и  Е.Г. Христоферова получили предупреждение. 

Л. КВАСКОВА, 
ответственный секретарь муниципальной 

административной комиссии. 
 
 

 


