
25.07.2006 год 
Помощники депутата Н.А. Стаценко провели прием граждан 
В Обливской 18 июля провели прием граждан  помощники депутата 
Законодательного собрания Ростовской области Н.А. Стаценко. Жители района 
обращались к помощникам депутата Л.И. Пожалиной и  С.И. Южанскому с вопросами о 
газификации. Глава Обливского  сельского поселения М.В. Брызгалин по поручению 
депутатов сельского поселения обратился с вопросом пуска АГРС и газоотвода, 
находящихся у восточной окраины станицы. Председатель районного Совета ветеранов 
В.А. Будковая говорила о проблеме недостаточного обеспечения в июне и  июле жителей 
района сжиженным  газом. По вопросу строительства газопровода среднего давления в 
районе лесхоза и западной части Обливской,  по поручению живущих там людей, 
обратилась к помощникам депутата обливчанка Кузьмина. Жители хуторов Нестеркина и Фролова направили на при-
ем представителей с просьбой об оказании финансовой помощи для изготовления проектно-сметной документации 
на строительство газовых сетей среднего давления. 

На снимке: Л.И. Пожалина и С.И. Южанский ведут прием. 
Фото И. Гранникова. 

 
Приоритетные национальные проекты 

Результаты - положительные 
Реализация приоритетных национальных проектов в Обливском районе положительно 
сказывается на решении важных проблемных вопросов, касающихся всех жителей района.  В 
значительной степени это относится к повышению благосостояния учителей, медиков, 
работников агропромышленного комплекса. 

 Так, за первое полугодие нынешнего года  благодаря реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»  
среднемесячная зарплата врачей выросла по сравнению с 1 июля 2005 года почти на 4,5 тыс. рублей, среднего мед-
персонала – на 1,4 тыс.рублей, технических работников – почти на тысячу рублей. Стимулирование работников 
здравоохранения позволило существенно улучшить качество обслуживания населения, повысить престижность про-
фессии медика, закрепить медицинские кадры на селе. Существенно обновилась материальная база МУЗ «ЦРБ». С 
выделением району в рамках  ПНП «Здоровье» двух реанимобилей снизилась острота вопросов по доставке боль-
ных на консультации, операции и комплексные обследования в медучреждениях Ростова-на-Дону.  
В ходе реализации в районе ПНП  «Развитие АПК» основной упор делается на повышение материального благосос-
тояния селян, создание  рабочих мест, закрепление молодежи на селе. В целях развития крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хозяйств в первом полугодии 2006 г. при  содействии администрации района заключено 60 кре-
дитных договоров, при этом сумма, подлежащая субсидированию процентов за  кредиты в рамках ПНП «Развитие 
АПК», составила 505 тыс. рублей, в  т.ч. из федерального бюджета - 476 тыс. рублей. В первом полугодии создан 
сельскохозяйственный кредитный производственный кооператив «Обливскагрокредит», ведется работа по открытию 
филиала ОАО «Россельхозбанк». Для дальнейшего развития молочного животноводства  району оказывается по-
мощь со стороны администрации области, лично губернатора В.Ф. Чуба: принято решение о выделении району семи 
молоковозов, что значительно облегчит сбор молока у населения, повысит качество закупаемой продукции.  
Работе по закупкам молока у населения в районе уделяется большое внимание, в результате этого сохранен молза-
вод и, соответственно, рабочие места; увеличилось поголовье коров в частных подворьях; организованные закупки 
молока дают жителям района значительное материальное подспорье. В целях дальнейшего создания в районе ра-
бочих мест, снижения безработицы, увеличения поголовья скота, администрация района целенаправленно работает 
над укреплением кормовой базы общественного животноводства, что является одной из подпрограмм проекта «Раз-
витие АПК». Так,  в ОАО «Лобачевский»  в целях увеличения орошаемых участков закуплено немецкое оборудова-
ние для полива кормовых культур. 
В целях реализации в районе ПНП «Образование»  получено и израсходовано субвенций на выплату вознагражде-
ний учителям за выполнение функций классного руководителя за январь – май 2006 года: за счет средств субсидий 
федерального бюджета – 978,7 тыс. рублей и за счет субвенций областного бюджета – 318,5 тыс. рублей. Этой ма-
териальной поддержкой в районе охвачено ежемесячно 162 учителя. В результате  среднемесячная начисленная 
зарплата на одного работающего в отрасли образования района за шесть месяцев с начала года возросла на 1553 
рубля, в том числе учителя – на 3625 рублей. 
Вопросы реализации ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» занимают в работе администрации 
района особое место. Разработана районная программа по жилищному строительству на перспективу в разрезе 
сельских поселений, активизированы ремонт имеющегося жилищного фонда, благоустройство населенных пунктов 
района. С этим тесно связаны успешно решаемые в районе вопросы газификации домовладений, строительства и 
ремонта водопроводных и электрических сетей, ремонта автодорог с твердым покрытием. В Минсельхозпрод облас-
ти поданы списки  претендентов на обеспечение жильем в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села до 2010 года». Молодым семьям и молодым специалистам для софинансирования 
строительства (приобретения) жилья  областью определены предварительные объемы бюджетных средств, в том 
числе из федерального бюджета 2,8 млн. рублей, из областного бюджета – 3,8 млн. рублей. 
 

 



Вопрос недели 
Как Вы переносите жару? 

Ох,  лето красное! любил бы я тебя, 
Когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 

                           А.С.Пушкин 
Лето - не только сезон овощей и фруктов, но и время жарких дней. Изнуряющая жара приносит неудобства 
многим жителям района. Сегодня наш вопрос  к ним: «Как вы переносите жару?» 
Жару переношу очень тяжело. Стараюсь в самый пик не выходить на улицу и отсидеться дома. Пью охлажденные 
кисломолочные продукты. 

Е.Биденко, 
ст Обливская. 

Я сейчас нахожусь дома, так как у меня маленький ребенок. На улицу выхожу только утром и после восьми - девяти 
вечера. Пьем горячий чай, чтобы утолить жажду. 

М.Шевцова, 
ст Обливская. 

Когда высокая температура воздуха на улице, очень тяжело, начинает беспокоить давление. Я пенсионерка, и в обе-
денные часы, когда жарко, не выхожу из дома. Пьем с мужем чай и молочные продукты – они хорошо помогают в 
жаркие дни. 

Н. Левак, 
ст Обливская. 

Очень тяжело, когда на улице за тридцать градусов: никакой работоспособности, беспокоит давление. До вечера на-
хожусь в доме и пью квас. 

Г. Хижняк, 
х. Алексеевский 

Жару переношу хорошо, несмотря на то, что мне семьдесят шесть лет. Может быть, это из-за того, что  меня  кусала 
змея.  Говорят, змеиный яд повышает иммунитет, и люди не только редко болеют, но и очень долго живут.  Раньше 
такой высокой температуры воздуха не наблюдалось, лишь только в последние семь лет стало жаркое лето. Лучше 
всего в жаркие дни пить кипяченую, охлажденную воду. 

К. Моторкин, 
п. Каштановский. 

Я работаю, и мне приходится очень много быть на улице. Жарко, не передать. Поэтому всегда только легкая одежда, 
обязательно головной убор и, конечно, не менее необходимы солнцезащитные очки. 

А.Фомин, 
ст Обливская. 

Когда жарко, мне очень тяжело. Стараюсь с двенадцати до пяти часов не находиться на улице. Пью охлажденную 
воду и лимонад. 

А.Форостова, 
х. Киреев 

Жару переношу плохо. Лучше всего, когда жарко, быть на улице, в тени деревьев. В такие  дни хорошо утоляет жаж-
ду холодный домашний квас. 

В. Островерхов, 
х.   Нестеркин. 

 
Коротко о разном 
Значительные объемы закупок молока у населения Обливского района позволили уже на 1 июля выполнить план, 
установленный на год, в четырех сельских поселениях: Алексеевском, Караичевском, Нестеркинском и Солонецком. 
В целом по району по итогам полугодия процент выполнения годового плана составил 94,6 %. 
 
В ходе заготовки сена для общественного животноводства на 20 июля в целом по району запасено около тысячи 
тонн этого корма. Общая потребность в сене для коллективных хозяйств района - более 4 тысяч тонн. Наиболее бы-
стрыми темпами эту важную работу ведут колхоз имени Кирова и ОАО «Лобачевский», где заготовлено соответст-
венно 400 и 327 тонн сена. 
 
 Ежегодно в рамках губернаторской программы осуществляется ремонт школ Ростовской области. В этом году из 
Областного фонда муниципального развития было выделено  9,3 млн. руб.  Каштановской средней школе. В настоя-
щее время проводится капитальный ремонт этого образовательного учреждения. В «переходящем» ремонте - Ковы-
ленская основная  школа.  Работы по улучшению состояния   этого учреждения  ведутся постепенно, каждые летние 
каникулы, начиная с 2004 года.  На эти цели из фонда также были выделены деньги. Сумма выделенных средств  
составила 18,5 млн. руб. 
 
 
 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Постановление № 446 от 30.06.2006 
О введении особого противопожарного режима на территории Обливского района 
С установлением сухой и жаркой погоды в Обливском районе резко возросла вероятность возникновения пожаров. 
С целью предотвращения пожаров и обеспечения бесперебойного выполнения требований Федерального закона «О 
пожарной безопасности» от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести  на территории  Обливского  района  «Особый  противопожарный режим» с 01.07.2006 г. 
2. Запретить посещение населением лесных массивов и въезд транспорта в лесные насаждения в период высокой 
пожарной опасности. Нарушителей привлекать к ответственности в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях. 
3. Главам сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности и 
гражданам: 
3.1. Очистить  от сухой травы,  мусора территории  предприятий, а также участки, прилегающие к жилым домам и 
иным постройкам, горючие  отходы немедленно вывозить. 
3.2. Провести с рабочими и служащими, домовладельцами и квартиросъемщиками инструктажи по правилам пожар-
ной    безопасности    с привлечением ОГПН. 
3.3. В  рамках особого  противопожарного режима ввести разрешительную систему на проведение аварийных и дру-
гих огневых работ только по согласованию с пожарной охраной, отключить электроснабжение от неэксплуатируемых 
в летний период зданий и сооружений. 
4. Руководителям хозяйств района обеспечить круглосуточное дежурство пожарной и приспособленной для целей 
пожаротушения техники. По требованию пожарной охраны обеспечить выезд вышеперечисленной техники на пожа-
ры. 
5.  Главам сельских поселений провести сходы граждан для проведения бесед и изучения противопожарных требо-
ваний при складировании сена и соломы. 
6.  Средствам массовой информации (газета «Авангард», местное телевидение «Обливские   вести»)   совместно   с   
сотрудниками   Госпожнадзора,  ОВД,   ВДПО провести выступления, на которых информировать население района о 
мероприятиях, направленных на усиление противопожарной безопасности. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Обливского района А.Л. 
Позднеева. 

Ю.В. КНЫШОВ, 
глава администрации Обливского района. 

 
АКТУАЛЬНО 
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА НЕ БУДЕТ 
В последнее время во многих средствах массовой информации со ссылкой на Пенсионный фонд РФ появи-
лись публикации о грядущем повышении пенсионного возраста в России. Сообщения эти вызвали большой 
резонанс в стране и обеспокоили многих – и тех, кто уже вышел на пенсию, и тех, кому это только предстоит. 
 В связи с этим Председатель Правления Пенсионного фонда РФ Г. Батанов заявил, что «в ближайшее время ника-
кого повышения пенсионного возраста не предполагается. Ни Пенсионный фонд, ни какой-либо орган власти не ве-
дет подготовку предложений и документов по этому вопросу. С нашей точки зрения  основания для повышения пен-
сионного возраста появятся только тогда, когда количество пенсионеров в стране сравняется с числом работающих. 
Пока же у нас на 10 пенсионеров приходится более 15 работающих». 

 Д. АНУФРИЕНКО, 
 начальник ГУ  УПФР  в Обливском районе. 

 
Азбука избирателя в вопросах и ответах 

Кому принадлежит право выдвижения кандидатов? 
Кандидаты могут быть выдвинуты избирателями соответствующего избирательного округа и в порядке самовыдви-
жения. Кандидаты (списки кандидатов) могут быть выдвинуты также избирательными объединениями. 
Как обеспечиваются равные права и обязанности кандидатов? 
 По закону все кандидаты обладают равными правами и несут равные обязанности. Кандидаты, замещающие госу-
дарственные и муниципальные должности, не вправе использовать преимущества своего должностного или служеб-
ного положения. Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные условия доступа к средствам массовой 
информации. 
Что понимается под использованием кандидатами своего должностного или служебного положения? 
 Под использованием преимуществ должностного или служебного положения в соответствии с законом понимается: 
привлечение лиц, находящихся в подчинении или в иной служебной зависимости, иных государственных и муници-
пальных служащих для осуществления в служебное время деятельности, способствующей выдвижению или избра-
нию кандидата; использование помещений, средств связи, автотранспорта государственных органов или органов ме-
стного самоуправления для осуществления деятельности, способствующей выдвижению или избранию; проведение 
сбора подписей или предвыборной агитации государственными или муниципальными служащими в ходе служебных  



командировок; преимущественный доступ к средствам массовой информации в целях проведения сбора подписей 
или предвыборной агитации. 
 Как осуществляется выдвижение кандидатов непосредственно избирателями? 
 Выдвижение кандидатов непосредственно избирателями проводится путем самовыдвижения, а также по инициативе 
избирателя, группы избирателей, обладающих активным избирательным правом при голосовании за данного канди-
дата, с уведомлением об этом избирательных комиссий, в которых будет осуществляться регистрация кандидатов, и 
последующим сбором подписей в поддержку кандидатов. 
 Необходимо ли проведение собрания избирателей для выдвижения кандидата непосредственно избира-
телями? 
Нет, проводить для выдвижения кандидата собрание избирателей с определенным числом его участников нет необ-
ходимости. 
Для чего проводится сбор подписей избирателей? 
Подписи избирателей собираются в поддержку кандидатов, выдвинутых непосредственно избирателями, избира-
тельными объединениями, избирательными блоками. 
Чьи подписи собираются в поддержку кандидата? 
 Подписи могут собираться только среди избирателей, обладающих активным избирательным правом в том избира-
тельном округе, в котором кандидат дает согласие на выдвижение. 
 Какие есть запреты при сборе подписей и каковы последствия нарушения этих запретов? 
Законом запрещается участие администраций предприятий всех форм собственности, учреждений и организаций в 
сборе подписей. Не допускаются принуждение в процессе сбора подписей и вознаграждение избирателей за внесе-
ние подписи. Запрещен сбор подписей в процессе и в местах выдачи заработной платы. Грубое или неоднократное 
нарушение этих запретов может быть основанием для признания соответствующей избирательной комиссией либо 
судом недействительности собранных подписей и (или) отмены регистрации кандидата(списка кандидатов). 
Кто и на каких условиях может проводить сбор подписей? 
 Право сбора подписей избирателей принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину Российской Фе-
дерации. Кандидат, избирательное объединение, избирательный блок могут заключать с лицом, собирающим подпи-
си избирателей, договор о сборе подписей. Оплата данной работы осуществляется только через избирательный 
фонд кандидата, избирательного объединения, избирательного блока. 
 Как заполняется подписной лист? 
 Избиратель, ставя подпись в подписном листе, собственноручно указывает в нем свои фамилию, имя, отчество, ад-
рес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, дату внесения подписи. 
Как проверяется достоверность подписей в подписном листе? 
Процедура проверки достоверности подписей избирателей, собранных в поддержку кандидатов, предусматривается 
законом. Проверке могут подлежать либо все представленные подписи, либо часть этих подписей, отобранных для 
проверки посредством случайной выборки (жребия). 
При обнаружении среди проверяемых подписей доли недостоверных подписей, предельная величина которой уста-
навливается законом, или недостаточного для регистрации кандидата количества достоверных подписей, избира-
тельная комиссия отказывает в регистрации кандидата. 

С. ЦАРЕВА, 
председатель комиссии. 

 
Российские вести 

За квартиру заплатишь в магазине 
Депутаты Госдумы упростили жизнь миллионам россиян: отныне платить за квартиру, коммунальные услуги, теле-
фон можно будет не в банках, а в любом  магазине или торговой точке. Принят поистине новаторский законопроект, 

разрешающий небанковским организациям осуществлять без лицензии Центробанка прием 
от физических лиц платы за такие услуги. 
При этом небанковская организация должна будет иметь договор с тем или иным банком, на 
основе которого она будет переводить денежные средства по поручению граждан за 
полученные ими услуги. Между банком и предприятием, оказывающим услуги, также должен 
быть заключен договор, по условиям которого банк на коммерческой основе обязуется 
осуществлять операции по переводу средств физических лиц. Впрочем, все это «дело 

техники», ведь такое упрощение платежей не должно привести к уводу уплаченных людьми денег неизвестно куда, 
поэтому контроль необходим. Главное же, что появилась надежда, что в филиалах Сбербанка, наконец, «рассосут-
ся» огромные очереди. До сих пор «средний» плательщик тратит в банковских очередях около 40 минут, что в мас-
штабах страны означает потерю десятков миллионов человеко-часов ежегодно. 
Кроме того, население может расслабиться и не предъявлять паспорт при оплате бытовых услуг, если сумма не пре-
вышает 30 тысяч рублей. В этом случае законопроект разрешает банкам и небанковским организациям не проводить 
обязательного с некоторых пор «сличения» клиентов с их фото на паспортах, что также вызывало и очереди, и мас-
совое недовольство. Тотальная идентификация личности с паспортом отменяется также при уплате алиментов, 
взносов членами садоводческих, огороднических и дачных объединений, местных налогов, пени и штрафов. Послаб-
ления даются и при расчетах, связанных с оплатой услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися в 
ведении федеральных органов исполнительной власти, органов субъектов России и местного самоуправления. 



Донские вести 
Утверждена социальная программа 

Губернатором области В.Ф. Чубом утверждена региональная программа по укреплению материально-
технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанию адресной помощи 
неработающим пенсионерам в 2006 году. Объем финансирования мероприятий программы составляет 
почти 37 миллионов рублей. Это средства пенсионного фонда Российской Федерации. Из этой суммы 

14,5 миллионов рублей направлено на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслу-
живания населения и завершение ранее начатых работ по капитальному ремонту; свыше 23 миллионов рублей пре-
дусмотрено на оказание адресной помощи неработающим пенсионерам, в основном эти средства запланированы 
для помощи в газификации домовладений. 
Получат бюджетные кредиты 
Сельскохозяйственные кредитные кооперативы области получат бюджетные кредиты на общую сумму 13, 9 миллио-
на рублей. В постановлении, подписанном первым заместителем губернатора, вице-губернатором И.А. Станиславо-
вым, указан их перечень. Это сельхозкооперативы «Содействие» Белокалитвенского района, «Поддержка» Волго-
донского района, «Егорлыкский фермер», «Зерноградское общество взаимопомощи», «Обливскагрокредит» и другие. 

Е. ТКАЧЕВА,  
сотрудник главного упрвления 
пресс-службы и информации. 

 
 

ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
Человек с доски почета 
Семья - главное в жизни 
В предыдущие годы на страницах «Авангарда» очень часто появлялись материалы о людях с доски по-
чета.   Недавно районная д оска почета была  обновлена, и на ней появились новые лица. Поэтому в новых 
выпусках нашей газеты мы будем продолжать рассказывать о тех людях,  чьи фотопортреты вывеше-
ны в центре Обливской. 
 И сегодня наш разговор с Сергеем Федоровичем Карсаевым, водителем МУП «ЖКХ»: 

 - Сергей Федорович, скажите, как долго вы работаете в жилищно-коммунальном 
хозяйстве  водителем? 
 - В жилищно-коммунальном хозяйстве Обливского района я работаю двадцать один год. Как 
пришел в 1985 году, так вот и остался. До этого работал в  «Сельхозхимии». 
 - Ваша профессия не из легких, не хотелось уйти? 
 - Не спорю, что иногда бывает тяжело. Мой рабочий день начинается с пяти утра и 
заканчивается в пять вечера. Но я никогда не боялся никакой работы. К тому же, я привык 
работать в жилищно-коммунальном хозяйстве и желания уйти у меня нет. 
 - Где Вы родились и учились? 
 - Родился и вырос я в хуторе  Нижний Гнутов Чернышковского района. Здесь же, в хуторе, и 
окончил школу. 

 - Кто  ваши родители? 
 - Мои родители - жители сельской местности. Папа, Федор Георгиевич Карсаев, работал трактористом, мама, Гали-
на Леонидовна Карсаева, – дояркой. Сейчас они пенсионеры и проживают в хуторе Нижний Гнутов. Я очень люблю и 
уважаю своих родителей. Благодаря им я состоялся как человек. 
 - Расскажите о своей семье. 
 - Моя жена Алла Викторовна Карсаева работает воспитателем в Обливском Детском доме. Дочь Светлана работает 
и живет в Волгограде. Сын Виктор в настоящее время служит в армии. Семья и благополучие дома – главное в моей 
жизни. 
 - Вы счастливый человек? 
 - Счастье – оно ведь вещь непостоянная. В жизни каждого не всегда бывает все гладко, и с этим приходится счи-
таться. Но у каждого человека есть счастливые моменты. Самыми счастливыми моментами для меня стали рожде-
ние сына и дочери. 
 - О чем вы мечтаете? 
 - Чтобы дети определились в жизни и были здоровы. Но больше всего мне хочется побыстрей дождаться внуков. 
 - Какие качества цените в людях больше всего? 
 - Люблю честных и прямых людей. Считаю, что эти качества необходимо воспитывать с детства. 
 - Как вы отдыхаете? 
 - К сожалению, на отдых у меня не хватает времени. Если же появляется свободное время, то стараюсь провести 
его с семьей, и это для меня самый лучший отдых. 

Ю. ОВЧИЕВА.  
Фото И. ГРАННИКОВА. 



Муниципальная реформа 
Желание помочь людям  
В октябре прошлого года на выборах  депутатов собрания Караичевского сельского поселения 
односельчане оказали доверие Ирине Анатольевне  Краснобаевой, жительнице х. Караичева. Как 
показало время, не ошиблись. Ирина Анатольевна главным в своей депутатской деятельности 
считает не оставлять без внимания ни одного обращения к ней. Учитывая, что И.А. Краснобаева  
человек простой и общительный, недостатка в обращениях земляков нет. Депутат обязательно 
передает вопрос или пожелание главе Караичевского сельского поселения А.И. Черных или 
выносит на обсуждение коллег-депутатов. Такой подход к депутатской работе устраивает главу 
сельского поселения. Она считает Краснобаеву своей хорошей помощницей: «Ирина Анатольевна 
помогает поддерживать связь собрания депутатов с хуторянами. Так должен вести себя депутат: 

быть активным, неравнодушным, стараться помочь другим». 
  И.А. Краснобаева  трудится дояркой уже 19 лет на молочно-товарной ферме ПК «Колос». Как и все хуторяне, Крас-
нобаевы имеют личное подсобное хозяйство. Держат корову и теленка, несколько свиней, два  года назад стали раз-
водить кроликов. Выращивают огород. А к отличительным чертам Ирины Анатольевны и ее супруга Виктора Трофи-
мовича относятся  веселый нрав, оптимизм, энергичность. В районе их знают как исполнителей народных песен, уча-
стников вокальной группы «Кумушки», которой руководит Виктор Трофимович (он работает худруком в Караичевском 
доме культуры). У Краснобаевых трое детей, все уже взрослые. Дочери Татьяна и Марина  замужем,  живут в Облив-
ской, сын Сергей недавно вернулся из армии. Есть и внуки. Жизнь сельской труженицы приучила Ирину Анатольевну 
все успевать и на работе,  и дома, и в общественных делах, а ее активность и желание  помочь людям помогают в 
этом. 

 А. АВСЕЦИН. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
Субботник на соевом поле 

Руководство ОАО «Лобачевский» обратилось к  директору Центра социального 
обслуживания Сергею Петровичу Халабурдину с просьбой о помощи в обработке сои от 
сорняков. 12,13 и17,18 июля работники ЦСО принимали участие в субботниках на прополке 
поля сои на поливном участке. Трудились бригадами по 50 человек с 8 до 14 часов. 
 
 
Зарядка, кросс, обед на костре... 

С 12 по 14 июля в рамках летней оздоровительной кампании в целях профилактики правонарушений среди 
подростков отделом по ФК и спорту и  комиссией по делам несовершеннолетних администрации района был 
организован трехдневный туристический поход. Группой, состоящей из 15 

«трудных» подростков под руководством опытных 
руководителей: специалиста по ФК и спорту Я.А. 
Костюка, преподавателей ОСОШ №1 А.Э. Артюхо-
ва и А.В. Шарова, был преодолен маршрут  
длиной около 35 километров. Первую часть пути 
группа проехала на железнодорожном транспорте, 
потом  
сплавлялись по речке Чир на резиновых лодках. 
Ребята изучали технику пешеходного туризма: 
учились разбивать бивак, наводить переправы, ходить по азимуту, осваивать  

воздушную переправу и даже правильно разводить костер. Утро начиналось с  зарядки и кросса, затем купались, за-
горали  и играли в волейбол, бадминтон, вечером с ребятами проводились профилактические беседы. Много нового 
и интересного для себя они узнали из истории родного края. Основная задача этого мероприятия – оздоровление 
детей, приобщение к спорту и здоровому образу жизни. Ребятам турпоход очень понравился,  особенно надолго им  
запомнится аромат и вкус каши, сваренной на костре. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
 



СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
Юбиляры  

Учиться на агронома посоветовал отец 
Татьяна Алексеевна Пимонова родилась в станице Обливской. Отец был партийным работником, поэтому семья не-
сколько раз  меняла место жительства – жили там,  куда направляли на работу главу семьи. 
Будучи школьницей, Татьяна Алексеевна мечтала стать фармацевтом, и, получив аттестат, 
поехала поступать в институт. Но из-за огромного конкурса не набрала  нужного количества 
баллов и вернулась домой расстроенная. Папа посоветовал дочери попробовать поступить 
учиться в сельскохозяйственный техникум на агронома. Без труда поступив в Донецкий 
сельскохозяйственный техникум города Миллерово, она стала учиться там. В 1971 году 
вернулась Татьяна Алексеевна в родную станицу с дипломом агронома. Хорошей практикой 
стала работа в колхозе «Заветы Ильича», где она трудилась год после окончания техникума.  
С 1972 года и по сей день работает Татьяна Алексеевна в  районном филиале  ФГУ « 
Государственная семенная инспекция по Ростовской области»  в должности агронома. За 
время своей многолетней и плодотворной работы внесла значительный вклад в улучшение 
семеноводства в районе, укрепление его материально-технической базы, внедрение научно-обоснованной системы 
производства сортовых семян. Татьяна Алексеевна оказывает существенную практическую и методическую помощь 
хозяйствам района в выращивании и подготовке высококачественного семенного материала, добросовестно отно-
сится к проведению инспекторских  проверок и профессионально делает анализы сельскохозяйственных культур на 
посевные качества. 
Начальник Обливского районного филиала ФГУ «Госсеминспекция по Ростовской области» Валентина Геннадьевна 
Писаренкова говорит о Татьяне Алексеевне  как о грамотном, опытном и требовательном специалисте,  постоянно 
повышающем свой профессиональный уровень. Она всегда готова прийти на помощь и поделиться опытом с более 
молодыми коллегами. В коллективе ее уважают за мягкий, доброжелательный нрав, доброту и отзывчивость. Татья-
на Алексеевна -  общительный и открытый человек, поэтому у нее много друзей. Любит людей честных, искренних, 
порядочных и целеустремленных. Ее семья  - это  муж, двое сыновей, сноха и внучка, и главное для Татьяны Алек-
сеевны - их здоровье и благополучие. Как и  многие женщины, она любит готовить, особенно вкусными  получаются 
блины. А в свободное время  занимается разведением кактусов, которые  ее коллеги в шутку прозвали «бедуинами». 
«Хотя детская мечта не сбылась  и фармацевтом я  так и не стала, но ни капли об этом не жалею – агрономия тоже 
очень интересная и увлекательная наука, и я искренне полюбила свою профессию»,  - говорит Татьяна Алексеевна. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимке: Т.А. Пимонова.  

Фото автора. 
Важные темы 

Рождаются дети, значит, жизнь продолжается  
В последние годы в связи с уменьшением численности населения в нашей стране, 
сокращением рождаемости, увеличением количества разводов чрезвычайно актуальными стали 
вопросы исследования семейных отношений. 
В настоящее время на всей территории России действуют более 3000 ЗАГСов, регистрирующих 
ежегодно более пяти миллионов актов гражданского состояния. В нашей области  63 отдела 
ЗАГС ежегодно регистрируют более 160 тысяч актов гражданского состояния. 
 ЗАГС регистрирует основные события жизни человека и выдает ему документы, имеющие 
правоустанавливающий и правообразующий характер. Также  ЗАГСы,  будучи одними из самых 
доступных и востребованных организаций для граждан, выполняют в своих обрядах роль 
культурных центров, пропагандируя народные обычаи и традиции. 
 Ведь именно в ЗАГСах рождается СЕМЬЯ – основа любого государства, любого народа, нации. 
Именно отношения между двумя людьми служат отправной точкой рождения семьи – 
 … Рука с рукой – по-детски мило  они у крайнего окна 
      Стоят посередине мира – 
      Он и Она, 
      Муж и Жена… 
       Их двое, близко ли,  далеко, 
       В любую часть земли родной, 
       С надеждой ясной и высокой, 
       Держащих путь – рука с рукой. 
 Несколько слов о статистических данных за шесть месяцев текущего года в нашем районе. 
 В Обливском районе с начала года родилось 110 деток. Цифра эта выше прошлогодней.  На 1 июля 2005 года было 
зарегистрировано 83 новорожденных. А всего за 2005 год у нас в районе на свет появился 171 ребенок. 
 Количество зарегистрированных браков за шесть месяцев этого года составило  38, а в предыдущем, 2005 году, за 
этот же период  эта цифра была немного выше – 47, что на 9 браков больше. А вот число разводов, как в этом году, 
так и за этот же период 2005 года составило  33. 
 Количество зарегистрированных смертей в текущем году на 1 июля составило 155, а за этот же период 2005 года – 
163, и для сравнения, в 2004 году еще больше – 170. 



 Установлений отцовства за шесть месяцев 2006 года было зарегистрировано  29; оформлено 2 записи акта о пере-
мене Ф.И.О.. Всего нашим отделом ЗАГС на 01.07.06 г. было оформлено   367 записей актов гражданского состояния. 

 В. МАЙОРОВА, 
 начальник отдела ЗАГС. 

  Актуально 
Основные нарушения 
в предпринимательской деятельностиОсновные нарушения в предпринимательской деятельности 
Проверки, проведенные контрольными органами Обливского района в сфере предпринимательства в пер-
вом полугодии, показали,  что к основным нарушениям со стороны предпринимателей относятся: 
- реализация продукции с истекшим сроком годности; 
- реализация продуктов без документов, подтверждающих качество и безопасность; 
- отсутствие или неправильное оформление ценников на товаре; 
- нарушение периодичности прохождения медицинских осмотров; 
- нарушение условий хранения продукции; 
- отсутствие санитарной одежды или формы на продавцах, спецодежды на грузчиках и уборщицах; 
- несоблюдение графика работы объекта. 
На это следует обратить особое внимание  представителям малого бизнеса района. 

             
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИФОРМИРУЕТ     

ПОМОЩЬ ПЕНСИОНЕРАМ НА ГАЗИФИКАЦИЮ 
Губернатором Ростовской области В.Ф. Чубом подписано постановление № 241 «Об оказании адресной со-
циальной помощи на газификацию домовладений неработающих пенсионеров за счет средств Пенсионного 

фонда РФ».  
 Обращаем внимание пенсионеров на основные важные моменты: 
 - адресная социальная помощь оказывается неработающим пенсионерам, газификация домовладений которых вы-
полнена в 2006 году; 
 - домовладение должно принадлежать пенсионеру на праве собственности; 
 - адресная социальная помощь оказывается неработающим пенсионерам, не получавшим такую помощь из других 
источников; 
 - в затраты по газификации домовладений включается оплата стоимости внутридомовых разводящих сетей, газового 
оборудования и приборов учета, но не более одного наименования каждого вида оборудования; 
- помощь оказывается в размере до 50 процентов стоимости строительно-монтажных работ, газового оборудования и 
приборов учета, но не выше 15 тысяч рублей на одно домовладение. 
 Для получения адресной социальной помощи на газификацию  вам необходимо представить пакет документов, ко-
торый рассматривает межведомственная комиссия и на своем заседании принимает решение о выделении или об 
отказе в выделении адресной социальной помощи. Тем, кому выделяется адресная социальная помощь на газифи-
кацию, выплата ее производится через Сбербанк. 

 Д. АНУФРИЕНКО, 
начальник ГУ УПФР в Обливском районе. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


