
Авангард, 29 августа 2008 года, пятница 
 
Глубоко скорбим 

Памяти редактора 
27 августа на 62-м году жизни скоропостижно скончался Анатолий Артемович Евсеев. 

Талантливый журналист, опытный руководитель, прекрасный оратор и грамотный политик. Человек, который 
возглавлял коллектив районной редакции на протяжении двадцати лет, и которого все мы, работавшие с ним в 
«Авангарде», даже после его перехода на другую работу, а затем и на заслуженный отдых по привычке называли 
«наш шеф». 
Анатолий Артемович Евсеев пришел в редакцию «Авангарда» в    70-х годах с 

учительской работы.  Сам он нередко говорил о себе: «Я пришел в журналистику 
благодаря совершенно случайному стечению обстоятельств, но как это часто 
бывает, случай стал делом всей жизни». Анатолий Артемович заочно окончил 
факультет филологии и журналистики РГУ, после чего лишь на короткий период 
времени его жизнь не была связана с газетой: в тот момент он возглавлял районный 
отдел культуры, работал заведующим орготделом райкома партии в Веселовском 
районе. В Обливскую же вернулся в 1985-м, заступив на должность главного 
редактора местной газеты. 
За двадцать лет его руководства «Авангард» не раз менял свое оформление и 

содержание, но неизменно сохранял статус самого популярного и самого читаемого 
издания в Обливском и Советском районах. Именно на его редакторскую долю выпал 
«дикий рынок» эпохи 90-х, резкий обвал тиражей и практически полное отсутствие 
средств к существованию. Но именно благодаря Евсееву, его профессиональному 
опыту и житейской мудрости, наша районка выстояла, удержалась на плаву и 
продолжала не просто идти в ногу со временем, а даже чуточку опережать его, позволяя идти в ногу со временем 
тем, кто ее читает. 
Обстоятельства сложились так, что после 20 лет работы в должности главного редактора Анатолий Артемович 

Евсеев ушел из газеты, сознательно решив, что управлять изданием в современном, стремительно меняющемся 
мире должны более молодые сотрудники. В 2005 – 2006 годах Евсеев работал секретарем исполнительного ко-
митета Обливского районного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», куда с его при-
ходом словно ворвался поток свежего воздуха. Благодаря его позитивному влиянию и активной деятельности 
число «единороссов» увеличилось в разы, в районе прошла масштабная отчетно-выборная конференция,  было 
создано местное отделение молодежной общественной организации «Молодая гвардия» «Единой России», по 
инициативе районного отделения партии в станице Обливской был проведен субботник, посвященный Дню неза-
висимости России. 
Анатолий Артемович Евсеев ушел из газеты, но именно с ней, по его собственному утверждению, была связана 

практически вся его сознательная жизнь, ей были отданы душа и сердце, опыт и знания, мысли и чувства. Даже 
занявшись иной работой, он нередко заходил в редакцию, расспрашивал о делах, о коллегах из других районов, с 
которыми сохранил добрые дружеские отношения, радовался нашим успехам… 
Страшно представить, что его уже нет рядом с нами. Больно оттого, что он никогда больше не зайдет к нам в 

редакцию, не произнесет своего привычного приветствия: «Здорово, ребятушки!», и вместе с его утратой от нас 
уйдет целая эпоха в истории районной газеты.  
Вместе с родными и близкими Анатолия Артемовича Евсеева глубоко скорбим по поводу его безвременной 

смерти. Светлая память о нем навсегда останется в газетных публикациях, в сердцах и душах тех, с кем он рабо-
тал и общался. 

Екатерина Копаненко и коллектив газеты «Авангард». 
Светлая память 

Анатолий Артемович Евсеев 
Администрация Обливского района, Собрание депутатов Обливского района глубоко скорбят в связи с 

безвременной кончиной Анатолия Артемовича Евсеева. 
На 62-ом году жизни из-за продолжительной болезни оборвалась жизнь этого замечательного человека. 
Родился Анатолий Артемович 2 августа 1947 года в х.Захарчинском Обливского района Ростовской области. 
Свою трудовую деятельность начал в 1965 году учителем Советской средней школы. 
После прохождения службы в рядах Вооруженных Сил СССР в 1969 году был принят на работу в редакцию 

межрайонной газеты “Авангард”, где прошел путь от корреспондента до заведующего отделом газеты. Окончив 
Ростовский Государственный университет, с 1977 года по 1979 год работал заведующим отделом культуры Об-
ливского райисполкома. 
В 1979 году он переезжает в Веселовский район, где работает заместителем редактора газеты “Зори Маныча”, 

а затем заведующим организационным отделом Веселовского райкома партии. 
По возвращении в родной Обливский район, с 1985 по 2005 год - бессменный редактор газеты “Авангард”. 
Здесь в полной мере расскрылся его талант как журналиста, как редактора. 
С 2005 по 2007 год - руководитель исполкома Обливского местного отделения партии “Единая Россия”. 
Анатолий Артемович на всех участках работы являлся образцом творческого отношения к делу, личностью и 

лидером среди своих единомышленников. 
Своим трудолюбием, порядочностью и душевным отношением к  окружающим он заслужил авторитет и уваже-

ние среди всех, кто был с ним знаком. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Анатолия Артемовича. 



Добрая память об Анатолии Артемовиче Евсееве навсегда сохранится в сердцах всех, кто встречался с ним на 
его жизненном пути. 

 
Администрация Обливского района. 

Депутаты Собрания депутатов Обливского района. 
Пресс-служба губернатора - “Авангарду” 

Бронетехника для донской милиции 
       Почти 4 млн.рублей будет направлено из областного бюджета на оснащение милиции общественной безо-

пасности Ростовской области бронированными автомобилями и другой спецтехникой. Соответствующее распо-
ряжение подписал губернатор Владимир Чуб. 

       С просьбой оснастить донскую милицию спецсредствами к губернатору обратилось руководство ГУВД Рос-
товской области. Ежемесячно в Чеченскую Республику и соседнюю с ней Ингушетию командируются сотрудники 
милиции общественной безопасности региона. Они несут службу на блокпостах, помогая своим чеченским и ин-
гушским коллегам охранять общественный порядок. 

       Для обеспечения нормальной работы донских милиционеров в сложных условиях будут закуплены брони-
рованные автомобили, средства защиты от радиоуправляемых фугасов, а также специальные средства связи. 
Предполагается, что в распоряжение ГУВД спецтехника поступит в 4 квартале текущего года. 
Акция “Авангарда” 

“Мы за качество продуктов!” 
Уважаемые читатели! 

В целях уменьшения случаев продажи населению некачественных товаров, наша газета проводит акцию «Мы за 
качество продуктов!». Если вы приобрели в магазинах или на рынке Обливского района некачественные продукты 
-  несвежие, с истекшим сроком годности и т. д., а в торговой точке в предъявленной претензии вам  отказали или 
вы никуда и не обращались по данному вопросу,  просим вас звонить в редакцию газеты по телефону: 22-5-76. 
Сообщите, когда, где, какую вы сделали покупку, и  ваши претензии будут адресованы в районную администра-
цию специалисту по защите прав потребителей с целью принятия  необходимых мер. 
 

Колонка редактора 
Наша альтернатива 
Добрый день, уважаемые читатели! 
Вот и снова мы с вами стоим на пороге очередной подписной кампании. С 1 
сентября начнется основная подписка на газету «Авангард» на первое 
полугодие 2009 года. Как и у всех предыдущих кампаний, у нынешней тоже есть 
свои особенности, главная из которых – в создании собственной службы 
подписки и доставки газеты. 
О необходимости развития системы альтернативной подписки мы впервые заговорили 
с вами весной нынешнего года, когда «Почта России» в очередной раз необоснованно 

подняла цены на свои услуги, установив единые тарифы для всех категорий изданий, независимо от того, выхо-
дят они в больших городах или в маленьких сельских районах. На первоначальном этапе мы проводили альтер-
нативную подписку только на территории райцентра, где нас поддержали порядка 630 обливчан. Однако сегодня 
сама жизнь подтверждает необходимость создания альтернативной службы и в сельских населенных пунктах 
района. Главный наш козырь в данном случае – более привлекательная для подписчиков цена: даже с учетом 
сентябрьского повышения альтернативная подписка на полугодовой комплект районки стоит на 60 рублей де-
шевле почтовой (170 рублей против 230). Искренне надеемся, что большими помощниками в деле создания аль-
тернативной службы подписки и доставки на селе станут для нас главы сельских поселений, а также все вы, вер-
ные друзья газеты, наши уважаемые читатели. 
На сегодняшний день мы уже приняли на работу шесть агентов, которые будут осуществлять подписку и достав-
ку газеты «Авангард» в станице Обливской, а также в Алексеевском и Каштановском сельских поселениях. Это 
Марина Михайловна Бекулова (участок п.Мехлесхоз, п.Кзыл-Аул, ул.Черноморова, Калиманова, Кагальника и 
другие, расположенные на восточной окраине станицы; телефон агента: 89198760652), Юлия Сергеевна Райкова 
(участок – западный                                     микрорайон     станицы Обливской;                  телефон агента: 
89198831253), Марина Павловна Калиманова (участок – улицы Красноармейская, Кирова, Кузнецова, Буланова, 
Свердлова, Советская, Ворошилова, Титова, Луначарского, Семашко, Фрунзе, Дивиченко;     телефон агента: 
89034855796), Анна Семеновна Петренко (участок – улицы Петренко, Бокачева, Голева, Синькова, Коммунисти-
ческая, Красноармейская, Ленина и другие, расположенные в центральной части станицы), Нелли Викторовна 
Панова (поселок Каштановский; телефон агента: 89286025336), Клавдия Сергеевна Бондарева (хутор Алексеев-
ский; телефон агента: 89281464768). Отбор агентов в других сельских поселениях продолжается. 
Уважаемые друзья! Подписка на первое полугодие уже началась. Позвонив по телефону редакции 22-5-76 или 
по одному из указанных мобильных телефонов, вы можете вызвать агента на дом, или оформить коллективную 
подписку на предприятии или в организации (комиссионный сбор за вызов агента не взимается). 
Подписывайтесь на «Авангард», давайте и впредь оставаться верными друзьями! 
          

            Е. КОПАНЕНКО, 
главный редактор. 

 
 
 
 



Приглашаем на работу 
Нужны свои почтальоны 

В связи с созданием альтернативной службы подписки и распространения, редакция газеты «Авангард» при-
глашает коммуникабельных, энергичных и ответственных людей на работу в качестве агентов по подписке и рас-
пространению газеты на территории станицы Обливской и в сельских населенных пунктах Обливского района. По 
сути это те же самые почтальоны, которые будут оформлять подписку на районку, а затем дважды в неделю дос-
тавлять ее своим подписчикам. Эта работа занимает немного времени и подходит всем: от школьников до пен-
сионеров, а ее оплата напрямую зависит от вашей личной активности. Если вас заинтересовало наше предложе-
ние, звоните по телефону 22-5-76 или приходите в редакцию газеты: ст.Обливская, ул.Ленина, 54. 

 
По вашим просьбам 

Теперь вместе с “Сундучком 
С 2007 года редакция газеты «Авангард» наряду с районной общественно-политической газетой вы-
пускает новое издание – «Сундучок Советов». Изначально он распространялся как ежемесячное при-

ложение к районке, а со второго полугодия текущего года стал самостоятельным изданием и теперь 
выходит еженедельно, публикуя помимо полезных советов, подробную программу телевидения на все 
транслируемые у нас каналы. После этого  редакция получила массу обращений от своих постоянных 
подписчиков, которые по-прежнему хотят получать вместе с районкой полюбившийся им «Сундучок». 
Мы приняли решение пойти навстречу своим читателям, и уже с 1 сентября все наши подписчики, выписываю-
щие «Авангард»-комплект или пятничный выпуск газеты, помимо заявленных ежемесячных приложений будут 
еженедельно получать и газету «Сундучок Советов». Предваряя ваши вопросы, хотим подробнее рассказать, как 
это получится на практике. 
Уважаемые подписчики, обратите внимание, что теперь пятничный выпуск «Авангарда» вы будете получать не 
на восьми, а на четырех страницах формата А3 плюс «Сундучок Советов». То есть по объему вы ничего не те-
ряете, а по содержанию, наоборот, приобретаете, помимо программы ТВ и рекламных объявлений, еще и стра-
нички с полезными советами, кулинарными рецептами, праздниками и именинниками, кроссвордами и песнями по 
вашим заявкам. Очень удобен наш «Сундучок Советов» и для рекламодателей, поскольку распространяется он 
не только в Обливском и Советском, но еще и в Морозовском и Милютинском районах. Еще раз напоминаем, что 
все подписчики «Авангарда» автоматически будут получать и «Сундучок Советов», а те, кто по каким-либо причи-
нам не желает выписывать районку, может подписаться только на «Сундучок Советов». Стоимость подписки на 
это издание остается прежней – 100 рублей на полугодие. 

 
Спрашивали - отвечаем 

“Авангард” и другие 
Многие наши читатели спрашивают, какие еще ежемесячные приложения планирует выпустить га-
зета «Авангард» в текущем году? 
С удовольствием отвечаем, что буквально на следующей неделе должно увидеть свет еще одно новое прило-
жение «Авангарда» - «Сто вопросов», подготовленное по письменным обращениям и телефонным звонкам наших 
читателей. Это третье по счету приложение районки (первые два- «Домашняя академия» и «Закон и порядок» - 
вышли в июле-августе 2008 года). В наших дальнейших планах - подготовка еще трех новых приложений: «Ско-
рая помощь», «Семейный совет» и «Женский взгляд», которые должны выйти до конца этого года. 
Если у вас есть какие-то советы, пожелания или интересные темы для создания новых приложений, звоните в 
редакцию по телефону: 22-5-76, и мы с удовольствием используем их в работе. 

Давайте вместе делать газету интересной! 
 
Подписка-2009 

Сравните цены и сделайте выводы 
С 1 сентября начинается основная подписка на газету «Авангард» на первое полугодие 2009 года. Как 
и прежде, мы предоставляем своим читателям возможность выбора: выписывать полный комплект 
«Авангарда», либо только пятничный выпуск, либо «Сундучок Советов», который со второго полуго-
дия текущего года выходит еженедельно и публикует подробную программу телевидения на все 
транслируемые у нас каналы. Итак, сколько же это стоит? 
На почте:                                      В редакции:  
 «Авангард»-комплект                    с доставкой        без доставки 

(вторник, пятница+ 
приложение 1 раз в месяц)  
6 месяцев        230 руб;                      170 руб;             140 руб;                       
5 месяцев        191.66 руб;                       141.66 руб;          116.66 руб;    
4 месяца          153.33 руб;                       113.33 руб;           91.66 руб; 
3 месяца          115 руб;                              85 руб;                  70 руб; 
2 месяца           76.66 руб;                          56.66 руб;           46.66 руб;   
1 месяц            38.33 руб;                           28.33 руб;            23.33 руб. 
На почте:                                          В редакции: 
«Авангард»-толстушка                         с доставкой        без доставки 
(пятница+ приложение 
1 раз в месяц)  
6 месяцев      190 руб;                                150 руб;              110 руб;                        
5 месяцев      158.34 руб;                           125 руб;              91.66 руб;                     



4 месяца        126.67 руб;                           100 руб;              73.33 руб;                      
3 месяца        95 руб;                                   75 руб;                55 руб;                         
2 месяца        63.34 руб;                              50 руб;                46.66 руб;                         
1 месяц           38.33 руб;                             25 руб;                23.33 руб.   
На почте:                                           В редакции:  
«Сундучок Советов»                            с доставкой           без доставки  
6 месяцев          110 руб;                          100 руб;                    90 руб; 
5 месяцев          91.66 руб;                       83.34 руб;                 75 руб; 
4 месяца            73.33 руб;                       66.67 руб;                60 руб; 
3 месяца            55 руб;                             50 руб;                     45 руб; 
2 месяца            36.66 руб;                       33.34 руб;                30 руб; 
1 месяц              18.33 руб;                       16.67 руб;                15 руб.   
Как видите, у вас есть возможность выбрать одну из форм подписки: традиционную почтовую, альтерна-
тивную (газету вам доставляют на дом или на работу агенты редакции)  или подписку без доставки (она, 
конечно, самая дешевая, но больше подходит для тех, кто живет недалеко от редакции и не ленится прой-
тись, чтобы забрать здесь свежий номер газеты). Так что, уважаемые друзья, сравнивайте цены и делай-
те выводы! Выписывайте и читайте «Авангард»! 
 
 


