
Авангард,16 сентября 2008 года, вторник 
На полях района 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ГАРАНТИЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ 
ООО «Обливский Продовольственный Терминал» входит в число 
сельхозпредприятий района, эффективно использующих на своих полях 
современную технику.   
В настоящий момент «Терминал» ведет сев озимых культур, 
обрабатывая поля современным трактором «Кэт Челленджер» на 
резиновом гусеничном ходу. Ходовая часть оказывает наиболее мягкое 
давление на почву и сохраняет верхний плодородный слой. К тому же 
трактор оснащен мощным силовым агрегатом  и отличается достаточно 
низким коэффициентом расхода топлива.  
Посевные работы ведутся при помощи недавно приобретенного посевного комплекса «Гранд Плейс»  - он 
полностью автоматизирован и не требует ручного труда. На посевном комплексе установлены 2 
контейнера, вместимость каждого из них составляет в среднем по 6 тонн. Загрузка семян производится 
автоматически при помощи специального  рукава, который проходит по дну кузова. За сорок минут 
загружается порядка 10 тонн. Этого хватает на обработку земли площадью примерно 45 га. 
Обрабатываемая за день площадь составляет около 100 га. Глубина посева регулируется при помощи 
специального рычага и глубиной шкалы. 
Всего же в этом году ООО «Терминал» запланировало посеять озимые на площади 3500  гектаров. На 
момент нашего визита  сельхозпредприятием уже было засеяно 1800  гектаров.  

“ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” 
В администрации Обливского района начали работу телефоны “горячей линии”, по которым 
предприниматели района могут позвонить и задать вопрос, высказать свое мнение или 
сообщить какую-либо информацию о работе контролирующих и правоохранительных органов. 
Основная цель этой акции - устранение админи-стративных барьеров на пути развития 
предприни-мательства в районе. 
Работа телефонов “горячей линии” организована в период с 1 сентября по 25 декабря 2008 года 
с 14-00 до 17-00, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по телефону 21-8-49. 

ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
В Обливском районе продолжается уборка подсолнечника. По данным  отдела сельского хозяйства 
администрации района, из запланированных  23227 га на 10 сентября уже убрано 8390 га.  
Самые большие площади убраны в ОАО «Обливский» - 2909 га, в ОАО «Терминал» - 1615 га  и в ОАО 
«Имени Кирова» - 1050 га. Среди хозяйств района высокие показатели урожайности в ОАО «Имени 
Кирова» - 10,6 ц/га, в ОАО «Обливский» они  состав-ляют  8,5     ц/га, а ОАО «Тер-минал» - 6,9 ц/га. 
Параллельно со сбором подсолнечника  ведется сев озимых культур. Из запланированных 30000 га на 
сегодняшний день засе-яно 8488 га. Наибольшими  показателями выделяются  ОАО «Обливский», где 
засеяны 3318 га, ООО «Терминал» - 1800 га и  ОАО «Имени Кирова» - 2300 га. 
Акция “Моя семья” 
Оксана Калиманова, ученица  8 «в» класса ОСОШ №1: 
 - У нас очень дружная семья. Мы любим все делать вместе – работать, 
отдыхать, отмечать праздники, выезжать на природу. Особенно нам с сестрой  
нравится ездить с папой на рыбалку. 
 Мой папа вот уже 20 лет  работает в милиции. Защищает покой своих земляков. 
Мама  - оператор компьютерного набора в редакции. Моя младшая сестра Диана 
в этом году стала ученицей 1 класса. Она - очень активная и спортивная девочка. 
Я, кроме общеобразовательной , посещаю ещё и музыкальную школу. В  этом   учебном году я заканчиваю  
обучение по классу фортепиано.  
Мои мама и папа создали замечательную семью – добрую и сплоченную.    
Наши родители научили нас с сестрой верности и уважению, смелости и отваге. Эти качества не раз 
выручали меня в разных жизненных ситуациях.  Я думаю, что   таких семей, как наша, дружных и 
трудолюбивых,  в нашей стране много. 
 
 
 



Глава района наградил 
 За добросовестное исполнение служебных обязанностей, 
большую организаторскую работу по благоустройству 
станицы, ремонту жилья, объектов социальной сферы и в 
связи с 60-летием со дня рождения, Почетной грамотой главы 
Обливского района награжден директор МУП «Строй-Сервис» 
Константин Владимирович Черняев.   
Благодарственным письмом главы Обливского района за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения, награждена 

директор Обливского филиала ГУПТИ РО Татьяна Семеновна Вертогузова. 
Поздравляем руководителей с заслуженными наградами! 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Юрий  Николаевич Карачкин - исполнительный дире-ктор  СКПК  
«Обливск-агрокредит»: 
- Я  являюсь  постоянным подписчиком  газеты  «Аван-гард». Читаю 
газету  от корки  до  корки. Именно из  районной  газеты мы  узнаем  все  
мест-ные  новости.  Наш  кооператив непосредственно связан с сельским  
хозяйством, поэтому  меня  особенно  интересуют  публикации о разных 
сель-скохозяйственных    предпри-ятиях, о делах  в  соседних   
хозяйствах, заметки  о  труже-никах района. Хотелось  бы  пожелать 
районной  газете  хороших  тем, интересных  публикаций и стабильной  
подписки.  

А вы уже подписались на районку? 
В администрации Обливского района 

Распоряжение  № 282 
25.08.2008 г.                                                                                                                               ст. Обливская 
О подготовке к годовой проверке системы оповещения населения района. 
В соответствии с организационными указаниями по подготовке и проведению тренировок по оповещению 
населения Ростовской области с применением территориальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения и планом подготовки населения Обливского района к действиям в 
чрезвычайных ситуациях по сигналам гражданской обороны, 25 сентября 2008 года с 11.20 до 12.00 будет 
проведена годовая комплексная тренировка по оповещению населения района автоматизированной 
системой централизованного оповещения с запуском электросирены и передачей текста по программе 
«Радио России», 2-ой телепрограмме «РТР». В ходе тренировки отработать вопросы по оповещению 
населения района в соответствии с планом организационно-технических мероприятий по оповещению 
населения Обливского района на 2008 год. С этой целью рекомендовать: 
1. Начальнику Обливского участка электросвязи (В.М. Каплееву): 
проверить готовность технических средств оповещения. В период проведения тренировки обеспечить 
устойчивое функционирование сети общего пользования. 
2. Главам сельских поселений: 
2.1    уточнить   силы   и   средства,   необходимые   для   оповещения населения, проживающего во всех 
населенных пунктах подконтрольной территории; 
2.2   лично руководить оповещением на своих территориях. Доклады о ходе оповещения представлять в 
службу ЕДДС района по телефонам 05, 23-9-11. 
3. Начальнику Обливского РОВД (Е.В. Бугаенко): 
быть в готовности выделить 1 автомобиль с громкоговорящим устройством для оповещения жителей 
райцентра. Автомобиль со старшим направить к зданию администрации (к ЕДДС) для инструктажа и 
получения текста оповещения немедленно, с получением сигнала. 
4. Начальникам отделов администрации (отдел образования, райфинотдел, отдел культуры, отдел 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды, отдел социального обеспечения): 
4.1      выделить     транспорт     и     посыльных     для     обеспечения своевременного оповещения 
населения в распоряжение администрации района. Транспорт и посыльных предоставить немедленно, с 
получением сигнала (к ЕДДС); 
4.2 представить в администрацию района (сектор ГО и ЧС, каб.№15) списки транспорта, водителей и 
посыльных к 24.09.2008 г. 



5. Членам КЧС и ОПБ района: 
всем, чьи номера телефонов выведены на стойку ЦВ, немедленно, после получения проверки вызова, 
подтвердить получение сигнала в службу ЕДДС администрации по телефонам 05, 23-9-11. Быть в 
готовности прибыть на совещание к председателю КЧС и ОПБ в администрацию района. 
6.  Главному специалисту по делам ГО и ЧС администрации района (С.Н.  Жукову): 
6.1    подготовить   все   необходимые   материалы   для   проведения тренировки по оповещению; 
6.2   с целью проведения разъяснительной работы среди населения подготовить тексты и объявления 
для опубликования и озвучивания в СМИ; 
6.3   о  готовности  к проведению тренировки  доложить  в  ДПЧС Ростовской области до 22.09.2008 г. 
7. Редактору телестудии «Обливские вести» (Н.Г. Перепелица): 
7.1    включить   в   ближайшую   программу   передач   время   для озвучивания  текста  сообщения  о  
проводимой  проверке  и  действиям населения с получением сигнала оповещения. 
7.2   во время проведения тренировки быть в готовности включить передающий центр и озвучить 
информационное сообщение по проводимой проверке системы оповещения. 
8.  Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на председателя КЧС и ОПБ района А.Л. 
Позднеева. 

 
Ю.В. КНЫШОВ,  

Глава Обливского района. 
Пенсионный фонд информирует 

СТРАХОВАЯ ЧАСТЬ ПЕНСИИ БУДЕТ НАЗНАЧЕНА ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ 
Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения», 
вступившим в силу с 25.07.2008 года, предоставлено право на назначение страховой части 
трудовой пенсии по старости пенсионерам, получающим пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 г. № 4468-1, по достижении 
общеустановленного возраста выхода на трудовую пенсию (для мужчин – 60 лет, для женщин – 
55 лет) и при наличии 5 лет страхового стажа. 
При исчислении страхового стажа пенсионерам из числа военнослужащих, получающих пенсию: 
- за выслугу лет – в страховой стаж не включаются периоды службы, работы и иной деятельности, 
учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет; 
- по инвалидности – в страховой стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению 
пенсии по инвалидности. 
Назначение страховой части трудовой пенсии по старости указанной категории граждан будет 
производиться территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации при 
предоставлении справки. Справку будут выдавать органы, осуществляющие пенсионное обеспечение по 
линии силовых структур. 
Также право на установление доли страховой части трудовой пенсии, в соответствии с названным 
Законом, приобрели Федеральные государственные служащие, служащие субъектов Российской 
Федерации и муниципальные служащие, получающие пенсию за выслугу лет.  
Доля страховой части будет устанавливаться при: 
- наличии 5 лет страхового стажа; 
- наличии расчетного пенсионного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых взносов, 
поступивших за застрахованное лицо в ПФР после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее 
чем 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельности. 
Подробную информацию можно узнать по телефонам:  23-8-74 – в Обливском районе,              8 (86363) 

23-1-64 – в Советском районе. 
 

А. КОМАРОВА, 
и.о. начальника УПФР в  

Обливском районе, 
Т. ПАНЧИШКИНА, 

начальник ОПФРФ в Советском районе. 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
Пенсионный фонд Российской Федерации сообщает, что в соответствии с Федеральным 
законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений», вы имеете право добровольно вступить в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой пенсии. 
Вступление в указанные правоотношения осуществляется на основании заявления, которое вами может 
быть подано лично в управление Пенсионного фонда РФ по месту жительства или через своего 
работодателя. Заявление может быть подано иным способом, при этом установление личности и проверка 
подлинности подписи гражданина осуществляется: 
- нотариусом или в порядке, установленном пунктом 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской 
Федерации; 
- должностными лицами консульских учреждений Российской Федерации в случаях, если застрахованное 
лицо находится за пределами территории Российской Федерации; 
- органом (организацией), с которым (которой) у Пенсионного фонда Российской Федерации заключено 
соглашение о взаимном удостоверении подписей. 
Государственная поддержка формирования пенсионных накоплений предоставляется застрахованным 
лицам, вступившим в указанные правоотношения в период с 1 октября 2008 года до 1 октября 2013 года и 
уплатившим дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии в сумме не 
менее 2 000 рублей. Размер взноса на софинансирование определяется исходя из суммы 
дополнительных страховых взносов, уплаченной вами за истекший календарный год, но не может 
составлять более 12 000 рублей в год (для застрахованных лиц, достигших возраста, установленного 
пунктом 1 статьи 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (для женщин - 
достижение 55-летнего возраста, для мужчин – 60-ти лет) и не обратившихся за установлением ни одной 
из частей трудовой пенсии, размер взноса на софинансирование увеличивается в четыре раза, но не 
может составлять более 48 000 рублей). 
По возникшим вопросам вы можете обратиться в управление Пенсионного фонда РФ по месту 
жительства. 

Т.ПАНЧИШКИНА, 
начальник ОПФРФ в Советском районе. 

Рассмотрено административной комиссией 

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ - ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Областное законодательство об административных правонарушениях предусматривает ряд 
обязательных правил, которые нужно соблюдать, поскольку их нарушение приводит к 
наложению штрафов. 
Очень важно, чтобы правил придерживались все жители нашей станицы и сельских поселений, ведь 
взаимное уважение - результат не только благосостояния, но и здоровья нашего населения. 
28 августа 2008 года состоялось очередное заседание административной комиссии при 
администрации Обливского района. 
На заседании было рассмотрено шесть протоколов, два из которых составлены по ст.4.1., ч.1 

«Нарушение Правил содержания домашних животных и птицы в городах и других населенных пунктах», 
один протокол составлен по ст.5.4., ч.2 «Нарушение отдельных Правил благоустройства территории 
городов и других населенных пунктов, установленных нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления» и два протокола составили по ст.6.1., ч. 1 «Потрава посевов, стогов, порча или 
уничтожение находящегося в поле собранного урожая сельскохозяйственных культур, повреждение 
насаждений». Протоколы поступили из Александровского, Алексеевского и Обливского сельских 
поселений. Общая сумма штрафов по итогам заседания комиссии составила 4600 рублей.  
На заседаниях комиссии часто рассматриваются протоколы, составленные в результате нарушения 
Правил содержания домашних животных и птицы на территории Обливского района. 
Очень остро эта проблема стоит сейчас в Александровском сельском поселении. На заседании были 
рассмотрены правонарушения, совершенные гражданином Баутдином Газигаджиевичем Шамхаловым по 
содержанию домашних животных. За последние два месяца он нарушил областное законодательство 
четыре раза, на него было наложено административное взыскание на сумму 2500 рублей. Гражданин 
Руслан Габибович Салихбеков также был привлечен по ст.4.1., ч.1 «Нарушение Правил содержания 



домашних животных и птицы на территории Обливского района» - на него наложен штраф в размере 1000 
рублей. 
Как свидетельствует статистика последних трех лет, в это время года страдают посевы озимой пшеницы 
и ячменя. Связано это с тем, что хозяева оставляют своих животных без присмотра. По этому поводу 
были рассмотрены протоколы в отношении жителей х. Машинского Алексеевского сельского поселения - 
Хайдирбека Магомедовича Абакарова и Абдулазиза Алигаджиевича Магомедова: их лошади, в количестве 
4 голов, безнадзорно разгуливали не только по хутору, доставляя, мягко говоря, неудобства жителям, но и 
колхозным посевам ячменя СПК «Заря», вследствие чего был нанесен материальный ущерб на сумму 
39786 рублей. 
Житель этого же сельского поселения Алигаджи Магомедович Магомедов также неоднократно 
привлекался по ст.4.1., ч.1 «Нарушение Правил содержания домашних животных и птицы на территории 
Обливского района в 2006-2007 гг.». Гражданин А.М. Магомедов содержит у себя на подворье сторожевых 
собак, которые часто срываются с привязи, бегают по улицам хутора без намордника и без 
сопровождающих лиц - последствия таких встреч с домашними питомцами могут быть не столь уж 
безобидными. На гражданина А.М.Магомедова наложено очередное административное взыскание в виде 
штрафа в  500 рублей. В одном протоколе зафиксировано административное правонарушение гражданки 
Валентины Григорьевны Куприяновой по ст.5.4., ч.2 «Нарушение Правил благоустройства территории 
городов и населенных пунктов» - сжигание промышленных отходов, бытового мусора, листьев и т.д. На 
нее наложено административное взыскание в виде штрафа в  100 рублей. 
Все вынесенные решения по составленным протоколам соответствуют статьям областного закона «Об 
административных правонарушениях» №273-РС от 25 октября 2002 года. 
Хочется обратиться с просьбой ко всем жителям нашего района: уважение должно быть взаимным, ведь 
все то, что делается у нас в райцентре и хуторах по благоустройству наших улиц, парков, скверов, - все 
это для нас, обливчане и жители района!  

Э. ПОПОВА, 
ответственный    секретарь административной комиссии. 

2008-й - Год семьи в России 

ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ 
Семья… Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как звучит это 
слово? Семья – это семь я. А это значит, что вы не одиноки. Семья – 
это тепло и свет родного очага, это сила земли русской, ее слава и 
гордость.  
Земля донская богата крепкими многодетными семьями. Испокон веку на 
Дону к большим семьям относились с особым почетом. Из поколения в 
поколение передавались семейные традиции и реликвии. А чем крепче и 
богаче род на Дону, тем сильнее Донской край.  
Семья – это коротенькое слово, а какое емкое! По словам жительницы слободы Калач-Куртлак Инны 
Пшеничкиной, увлекающейся сочинением стихов, «оно всей жизни человеческой основа, в нем все – и 
радость, и печали, и чувство, завораживающее кровь, в нем жизни человеческой начало, светлая 
материнская любовь». 
В Калач-Куртлакском сельском поселении Советского района проживает несколько многодетных семей. 
Одна из них – семья Василия Ивановича и Ольги Николаевны Павловых. Они воспитали пять детей и 
девять внуков. Самая старшая внучка – Таня, ей 14 лет, а самый маленький внук – Вася, ему нет еще и 
недели. 28 августа этого года Ольга Николаевна и Василий Иванович стали бабушкой и дедушкой в 
десятый раз.  
А три месяца назад супруги Павловы, не побоявшись трудностей, взяли на воспитание двоих чужих 
малышей – Валю, которой 3,5 года, и маленькую Юлечку, которой всего 2 годика. Малыши стали им 
родными с самого первого дня. Сейчас Валя и Юля называют Ольгу Николаевну и Василия Ивановича 
нежно – бабушкой и дедушкой.  
Ольга Николаевна - глубоко верующий человек, она говорит: «Все должны жить по божьим законам и 
должны помогать друг другу, любить и уважать. Если мы не будем этого делать, рухнет и любовь, и мир. 
Без них зачем жить?» 
Тревожные факты 

 



СПИЧКИ - НЕ ИГРУШКА 
О том, что спички – это  не игрушки и в руках детей могут представлять опасность, 
известно каждому человеку. Но одно дело - знать, а другое - соблюдать правила пожарной 
безопасности. 
Так, 5 сентября этого года, примерно в 18:20, дети, играя на поляне , развели небольшой костер, от 
которого начала гореть сухая трава. Дальше пламя перекинулось к дому № 94 по улице Пролетарской, где 
проживала пенсионерка Варвара Александровна Вертогузова. Едва ее успели вывести из дома соседи, как 
кухня, которая находилась рядом с домом, была охвачена огнем.  Первыми на тушение пожара поспешили 
соседи Варвары Александровны. В ликвидации пожара были задействованы силы служб пожарной 
безопасности станицы Обливской и техника лесхоза.  Из охваченного пламенем сарая были вынесены два 
газовых баллона, которые  впоследствии могли бы взорваться. Тушением пожара руководил начальник 
пожарной части станицы Андрей Петрович Кара. 

Сколько стоит...сыграть свадьбу? 
Приготовление к свадьбе - всегда хлопотное, но приятное для будущих молодоженов дело. Как 
правило, большинство из них начинает заранее планировать подготовку к этому дню. Самый 
главный вопрос, который обычно возникает в таком случае: “Сколько же необходимо скопить 
денег, чтобы устроить свадебное торжество?” Попробуем подсчитать вместе. 
Стоимость самой регистрации составляет 200 рублей - это госпошлина ЗАГСа, которая оплачивается 
в день подачи заявления. Эти деньги можно считать мелочью по сравнению с остальными расходами. 
Кольца – символ верности и единства -  в среднем обойдутся паре  в две-три тысячи рублей.  
А теперь о самой главной детали, без которой ни одна свадьба не была бы похожа на настоящую, – 
свадебное платье невесты. Стоимость платья зависит от того, предпочитает ли невеста взять его 
напрокат, купить готовое или сшить по индивидуальному заказу. Самый дорогой вариант – покупка нового 
платья в свадебном салоне. В среднем цены варьируются от 4000 рублей и более. Прокат стоит 
практически в два раз дешевле. Имеет значение и то, сколько раз оно побывало в прокате. Новое, 
естественно, стоит дороже. При этом стоит иметь в виду, что платье нужно вернуть в целости и 
сохранности.  
Фата и перчатки нередко идут в комплекте с платьем. По отдельности они в среднем  стоят 300 и 750 
рублей соответственно. Туфли для невесты - от 1000 рублей. 
Стоимость букета для невесты составит от 500 рублей и выше. Свадебный макияж, маникюр и 
укладку волос можно заказать в салоне красоты или у частных мастеров на дому. Эти услуги будут 
стоить от 300 до в 1500 рублей. 
Для того чтобы одеть жениха, необходимо где-то 5000-6000 рублей: костюм - 3500-4500 рублей, 
рубашка  - 500-1000 рублей, туфли - 1000-1500 рублей. 
Украсить свадебный кортеж различными бантами, лентами, надувными шарами, кольцами на 
магнитах и корзинами с цветами можно, имея при себе как минимум 1500 рублей. 
Сегодня редкое торжество обходится без ведущего – тамады. Обычно стандартная свадьба 
длится два дня. Стоимость его услуг за эти два дня составляет в среднем 4000 рублей. За эту сумму вам 
гарантированы розыгрыши,игры, конкурсы с призами. Современный тамада, как правило, работает  с 
музыкантами. Услуги музыкантов вам обойдутся в 5000-6000 рублей. Обязательно стоит заказать 
профессиональную видео- и фотосъемку вашего свадебного торжества. Видеофильм обойдется в 6000 
рублей (два диска). Работа фотографа и приблизительно 20 фотографий + диск стоят 1000 рублей. 
Теперь перейдем к организации свадебного банкета. Если вы решили отмечать в кафе, то советуем 
исходить  из расчета 1000 рублей на человека (за два дня). Эта сумма предусматривает холодные и 
горячие блюда, спиртные напитки, обслуживание.   
Ни один свадебный банкет не обходится без оригинального свадебного торта. Сейчас вы можете 
заказать торт на любой вкус. Средняя  цена составляет – 250 рублей за 1 кг. Праздничное 
оформление банкетного зала воздушными шарами, цветами, плакатами, “сердцами”, обойдется вам в  
4000-5000 рублей. 
 Вот примерно из таких расходов и состоит свадьба. Если суммировать все перечисленные затраты, то 
стоимость современной свадьбы - удовольствие не из дешевых. 
Верхняя граница зависит только от ваших возможностей и желаний. Затраты, конечно, получаются 
довольно большие, но ведь это  важное событие в жизни каждого человека. Так что готовьтесь и 
планируйте ваш свадебный бюджет.  

Материал подготовила  
А.УСАГАЛИЕВА. 



События 
В ПОДАРОК ОБЛИВЧАНАМ 

В канун празднования 264-й годовщины Обливской в райцентре началась 
установка нового железобетонного забора по улице Гагарина. Протяженность 
изгороди, которая пройдет по обеим сторонам одной из центральных улиц станицы, 
более двух километров, сметная стоимость – 4 миллиона рублей. Такую сумму 
составляет – областной грант Обливского сельского поселения за победу в 
номинации «Лучший районный центр Ростовской области». Решение направить их на изготовление и 
установку современной изгороди было принято администрацией муниципального образования не 
случайно: новый железобетонный забор не только станет хорошим подарком для обливчан, но придаст 
более респектабельный и ухоженный вид улице, с которой начинается въезд в станицу. 

ДОЛГОЖДАННЫЙ АВТОБУС 
На прошедшей неделе открылся новый автобусный маршрут ст. 

Обливская – х. Дубовой. Он пролегает через поселок Кзыл- Аул, хутора 
Ковыленский и  Сеньшин и осуществляться будет один раз в неделю – по 

вторникам. Дубовчане с восторгом встретили это событие, что вполне естественно, 
особенно если учесть, что месяц назад был отменен пригородный поезд «Волгоград 

– Морозовск», на котором жители хутора обычно добирались до райцентра. Впрочем, высказывая 
искренние слова благодарности за новый маршрут, хуторяне уже внесли и новое предложение, чтобы 

автобус ходил и по субботам, так как многие жители хутора Дубового едут на рынок, чтобы что-то продать 
с личного подворья или что-то приобрести из товаров. 

 Отправление автобуса будет осуществляться с привокзальной площади, оплата за проезд составляет 
1рубль за 1 км. Предусматриваются льготы по оплате за проезд ветеранам ВОв и пассажирам других 
льготных категорий. Стоит отметить, что дорога от Сеньшина до Дубового – грунтовая, и хотя в зимнюю 
непогоду, и сезон дождей движение по ней, скорее всего, будет затруднено, дубовчане рады вниманию к 
своим проблемам. 

 Материалы полосы и фото А. ЩЕПЕЛЕВА. 
Слово редактора 
Июнь, июль, август... 
Как быстро пролетели самые жаркие и любимые летние месяцы. Наступила осень. Школы района приветливо 
распахнули двери ученикам и их наставникам. Впереди -  школьные будни, полные радости общения, - с 
одноклассниками, учителями, книгами. Впереди - много нового и интересного, впереди - новые страницы 
“Перекрестка”. Читайте, пишите нам, делитесь самым интересным, рассказывайте о своих друзьях, школе, 
преподавателях. Будем рады сотрудничеству.  

О.КУТОВА.   
«СВЯТОСТЬ, РАЗЛИВАЮЩАЯСЯ ПО ВЕНАМ» 

Летом я в составе группы паломников побывала в трех святых местах нашей 
страны. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями, а заодно рассказать об 
истории этих храмов и монастырей.  
Итак, 23 июня, ранним утром, наш автобус остановился возле ворот Владимирского 
храма Рождество-Богородицкого Задонского монастыря. Находится он в Липецкой 
области, в городе Задонске.  

 Храмом я была поражена: безупречно очерченные линии, красота внутреннего 
убранства, святость, разливающаяся по венам пришедших сюда людей. И даже, 
простояв утреннюю службу, не чувствуешь утомленности, наоборот, расписанные стены, священники в золотистых 
одеяниях, иконы придают сил.  
Выйдя из храма, мы отправились к святому источнику. Я никогда не осмеливалась искупаться в подобном водоеме, 
но в этот раз решила попробовать. Опускаясь по ступеням в воду, чувствуешь, как ледяная вода (температура 
которой примерно +6 градусов) как бы омывает, но не тело, а душу. Погрузившись с головой три раза и выйдя из 
воды, я ощутила небывалую легкость и, не знаю почему, радость и счастье. Плохие мысли и эмоции остались в 
источнике и исчезли в нем навсегда. Вернувшись в автобус, все стали делиться своими впечатлениями.  
А теперь нам предстоял долгий путь в следующее святое место… 
Ранним утром 24 июня автобус привез группу в город Сергиев Посад. Здесь нам предстояло посетить Троицкую 
Сергиеву Лавру, созданную в честь святой Троицы преподобным Сергием Радонежским. Мне по окончании службы 
захотелось прогуляться по территории Лавры. И, к огромному удивлению и счастью, я увидела небольшое строение 
с выгравированной надписью «Усыпальница Годуновых». Как я выяснила, именно в ней захоронены останки всей 
царской семьи. Можно считать, что я стояла рядом с царем! В общем,  «разрываясь»  от переполнявших меня 
впечатлений, удивления и радости, я вернулась в автобус.  



Ночью мы проезжали Москву. Необыкновенно высокие здания, супермаркеты, красивейшее освещение – вот что 
представилось моим глазам. В тот момент я загадала желание. Знаете, какое? Чтоб наша станица когда-нибудь, в... 
XXV веке, стала похожей на Москву. 
Ранним утром, переночевав в гостинице, мы направились в Серафимо-Дивеевский монастырь, находящийся далеко 
за Нижегородской областью. Это самое чудесное, великолепное святое место из всех, что приходилось мне видеть. 
А источник, на котором мы побывали, поражает своей красотой и чистотой воды. 
В заключение хочу сказать: я счастлива, что совершила эту поездку. Не каждому человеку выпадает такой шанс. И, 
несмотря на то, что обратный путь длился 22 часа, а измерить время, потраченное на переезды из одного монастыря 
в другой, просто невозможно, я могу с уверенностью сказать – оно потрачено не зря. Именно поэтому, если у вас 
будет возможность, обязательно отправьтесь в паломничество, чтобы поклониться святым местам нашей страны и 
искупаться в источниках, тогда духовная чистота и масса разнообразных впечатлений вам обеспечены. 

ВИРАЖИ СУДЬБЫ 
Иногда случается так, что в один миг меняется вся твоя жизнь. И судьба не спросит о 
готовности к переменам: просто прими как должное. Не каждый человек способен 
бороться за жизнь, слабые духом просто не способны выжить, не способны осознать 
всю тяжесть происходящего и найти выход даже из самой опасной ситуации. Я хочу 
рассказать вам об одном парне. Эта история поразила меня до глубины души. 
Уверена, что и вы не останетесь равнодушными. 
Летом 2004 года Паша Агеев, как обычно, пошел с друзьями на речку Чир. Товарищи 
стали прыгать с обрыва в реку, и тут случилось непредвиденное: неудачный прыжок 
стал для Паши роковым. Его доставили в больницу с переломом третьего, четвертого и пятого шейных 
позвонков. Одно лишь слово могло сломать парня: «безнадежен»… Боль от травмы была ничтожной по 
сравнению с болью в душе: умереть в восемнадцать лет? Оставить свою маму? Знать, как она страдает, 
видя угасающий огонек в твоих глазах?! Все могло так и случиться, но Пашина мама, Инна Владимировна 
Агеева (в девичестве Боборыкина), продолжала сражение за любимого сына. Молодого человека отвезли 
в город Волгоград, в надежде на помощь. Врачи долго боролись за жизнь парня. Они, словно ангелы-
хранители, совершили чудо: Паша спасен! Но все же, по прогнозам медиков, он никогда не сможет встать 
с постели… 
Сейчас Паше двадцать один год. Учителя и учащиеся Обливской открытой (сменной) школы, где он 
учился, не забывают парня. Бывший классный руководитель Нина Ивановна Иващенко со 
старшеклассниками и выпускниками: Артемом Голющ, Виктором Шепеленко, Полиной Феде, Сергеем 
Зверевым - посещают Пашу. Они делают ему массаж, помогают выполнять специальные упражнения.  
Чувствуется, что ребята делают это не потому, что их заставили, а потому, что хотят помочь, принести 
пользу. И пусть мальчишки иногда грубят учителям, курят, сбегают с уроков, но та самоотверженность, то 
милосердие, которые они проявляют, искупают все их «погрешности». 
Когда я познакомилась с Пашей, то была поражена тем, какой это сильный человек. Парень все время 
смеялся и шутил, а его серо-голубые глаза светились жаждой жизни. Даже не верится, что Павлик, как 
ласково называет его мама, пережил нечто ужасное. Я уверена, он сможет справиться со всеми 
проблемами, как бы судьба не испытывала его. 
А Паша теперь пишет стихотворения, одно из них заканчивается такими строками: 
… Смиряюсь я – такая доля,Да будет, Господи, на  все 
Твоя святая воля! На рассвете, на заре, Я болью умываюсь, 
Но с верой и любовью Надежде улыбаюсь! 
Врачи из г. Москвы утверждают, что поставят Пашу на ноги. Для этого нужно сделать три-четыре 
операции, каждая их которых стоит около 400 тыс. рублей. Я хочу обратиться ко всем читателям: если у 
вас есть такая возможность, пожалуйста, помогите парню! Дайте себе возможность сознавать, что 
поддержали кого-то. Ведь никто не застрахован от несчастного случая. Для желающих оказать 
материальную помощь - адреса и номера счетов: 
Калачевское ОСБ 3952/0655 г. Суровикино Волгоградской области, ИНН 7707083893, БИК 

041806647, 
Р/с 47422810411259901001,К/с 30101810100000000647; 
в Волгограде ОСБ 8621 г. Волгоград 
КПП 340902001 
До востребования 
л/с 2307.810.0.1125.3390231/01 или 
л/с 307.810.5.1125.3370959, Агеева Инна Владимировна  

 


