
Будущие 
защитники 

На той неделе объединенным районным 
военным комиссариатом проводились плановые 
стрельбы среди учащихся средних школ района. 
Главной целью стрельб является привитие 
навыков  молодежи допризывного и призывного 
возраста  в обращении с боевым оружием, 
приобретение теоретических и практических 
знаний стрелкового оружия. Для проведения 
стрельб была задействована воинская часть г. 
Морозовска. Военнослужащие части проводили 
инструктаж по технике безопасности, ознакомили 
юношей с устройством автомата и 
непосредственно во время стрельб следили за 

соблюдением правил, применяемых на стрелковом полигоне. В этом году для стрельб были предоставлены автоматы 
Калашникова калибра 7,62 мм. Использовались патроны с трассирующими пулями, что позволило сразу во время стрельбы 
видеть свои результаты. Молодежь, принявшая участие в стрельбах, получила незабываемые впечатления от данного 
мероприятия. Инструкторы, учителя школ, военный комиссар С.В. Борисевич удовлетворены результатами огневой 
подготовки  молодежи района допризывного возраста. В стрельбах также приняли участие юноши Советского района. 

 
Коротко о разном 

В Обливской центральной библиотеке 18 мая прошло заседание «Круглого стола» по вопросам борьбы с наркоманией. 
Тема обсуждения была обозначена так: «Наркотики - проблема личности, проблема общества». Подробней о заседании 
будет рассказано в одном из ближайших номеров «Авангарда». 

 
Девять человек из тех, кто в нынешнем году оформил банковский кредит на развитие личного подсобного и 

крестьянского (фермерского) хозяйства, сдали в районный отдел сельского хозяйства документы на субсидирование 
процентной ставки за кредит. Всего в Обливском районе кредиты на развитие ЛПХ и КФХ оформили 35 человек  на общую 
сумму 4,7 миллиона рублей. Прием документов на получение субсидии из бюджета продолжается. 

 
В соответствии с новым Жилищным кодексом  жильцы семнадцати из двадцати  шести многоквартирных домов станицы 

Обливской заключили договоры с МУП ЖКХ, выбрав его в качестве управляющей компании. В то же время жильцы 
остальных девяти домов не представили даже протоколы собраний, на которых они должны определиться, будут ли 
дальше обслуживаться в МУП ЖКХ. 

 
Сев сои на поливном участке провели на прошлой  неделе в ОАО «Лобачевский». Площадь сева этой культуры здесь – 

20 гектаров. Несколько дней назад предпосевную обработку гербицидами сделали на поливном участке у въезда в 
Обливскую. Через неделю после внесения почвенных гербицидов здесь будет посеяна соя на площади 30 гектаров.  
 
Кто лидирует по надоям 
Валовой надой молока на фермах коллективных хозяйств Обливского района в середине мая составлял  около 14 тонн 

ежедневно, что соответствует уровню прошлого года. Учитывая, что поголовье коров в общественном животноводстве 
сегодня ниже, чем год назад, можно отметить, что повысилась продуктивность молочного стада. В частности, на это влияет 
хорошая обеспеченность зелеными кормами:  травы этой весной на выпасах много. Жирность получаемого на фермах 
молока   выше базисной, в среднем по району она составляет 3,6 процента. Наибольшая жирность – в ОАО «Лобачевский»: 
3,9 процента. Это же хозяйство в нынешнем году в числе лидеров по надоям: здесь от одной фуражной коровы получают 9-
10 кг молока в день. Столько же надаивают в СПК «Маяк», причем для «Маяка» этот результат значительно выше, чем в 
это же время год назад (6-7 кг). Больше прошлогоднего надаивают от одной буренки и в ПК «Колос»: 8-9 кг против 5-6 кг. На 
уровне 2005 года надои в колхозе имени Кирова, где от коровы получают сегодня 9 кг за день. Четыре названных хозяйства 
сейчас имеют наилучшие показатели работы молочных ферм. Из всех тружеников животноводческой отрасли района 
лучшие надои у работников колхоза имени Кирова Ольги Ильиничны Масловой и Сергея Сергеевича Жукова. За первые 
четыре месяца 2006 года они надоили соответственно 22,8 и 22,4 тонны молока. 

 И. БЕЛОУСОВ, 
ведущий специалист 
 по животноводству. 

Социальная сфера 
Установлена величина 
прожиточного минимума 

Постановлением администрации Ростовской области от 24.04.2006 г.  № 144 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на  душу населения и по основным социально-демографическим  группам населения в целом по Ростовской области за 1 
квартал 2006 года»  утверждена величина прожиточного минимума в целом по Ростовской области за 1 квартал 2006 года, которая 



в расчете на душу населения составляет 3073 руб. Для трудоспособного населения - 3322 руб., пенсионеров - 2429 руб., детей - 
3021 руб. 
Согласно указаниям министерства труда и социального развития области  при расчете размера областного адресного пособия в 

денежном выражении, назначаемого и выплачиваемого в соответствии с Областным законом «Об адресной социальной помощи в 
Ростовской области», при определении права граждан на получение ежемесячных пособий на детей в соответствии с Областным 
законом «О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области», при 
определении права на получение ежемесячных денежных выплат па детей первого-второго года жизни в соответствии с 
Областным законом от 22.10.04 г. № 165 «О социальной поддержке детства в Ростовской области» с 24.04.2006 г. отдел 
социальной зашиты населения администрации Обливского района использует величину прожиточного минимума в целом по 
Ростовской области в расчете на душу населения, т.е. в сумме 3073 руб. 

С. УСАЧЕВ, 
Начальник ОСЗН. 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ        ОТДЕЛ 
«Азбука избирателя» 

Вопросы и ответы 
 Что означает понятие «прямое избирательное право»?
Понятие «прямое избирательное право» означает, что гражданин Российской Федерации голосует на выборах 

соответственно за кандидата (список кандидатов) или против кандидата (списка кандидатов) непосредственно. 
Что означает понятие «тайное голосование»?
Понятие «тайное голосование»  означает, что голосование на выборах исключает возможность какого-либо контроля за 

волеизъявлением гражданина. 
На какой срок избираются органы государственной власти и местного самоуправления?
Срок полномочий органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также срок полномочий 

однократно избранных депутатов не может быть более пяти лет. 
Кто назначает выборы?
Выборы назначает уполномоченный на то орган или должностное лицо в соответствии со сроками, установленными 

Конституцией Российской Федерации, законами и уставами субъектов Российской Федерации или муниципальных 
образований. 
Как учитываются избиратели в Российской Федерации?
Все граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом (т.е. правом избирать), подлежат 

регистрации (учету). 
Регистрация (учет) избирателей осуществляется главой муниципального образования (например, главой администрации 

района), командиром воинской части, руководителем дипломатического представительства, консульского учреждения 
Российской Федерации по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года. 
Что является основанием для регистрации в качестве избирателя именно на данной территории?
Основанием для регистрации (учета) избирателя является факт его постоянного или преимущественного проживания на 

данной территории. 
Как защищаются права избирателя при его регистрации?
 Избиратель имеет право на беспрепятственный доступ к персональным данным о себе, на уточнение информации о 

себе в целях обеспечения ее полноты и достоверности, а также имеет право знать, кто и в каких целях использует или 
использовал эту информацию. 
С какой целью и кем составляются списки избирателей?
Списки избирателей составляются в целях реализации прав избирателей и проведения голосования. Они дают 

возможность избирателям ознакомиться с данными о себе и позволяют осуществить саму процедуру голосования. 
Списки избирателей составляются соответствующими  избирательными комиссиями. 
Кто включается в списки избирателей?
В списки избирателей на избирательных участках включаются граждане Российской Федерации, обладающие на день 

проведения голосования активным избирательным правом. 
Может ли быть включено в список избирателей лицо, временно проживающее на территории 

избирательного участка?
Да, может, но только в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. 
Допустимо ли оказаться включенным в списки избирателей на нескольких избирательных участках?
Нет, гражданин Российской Федерации включается в список избирателей только на одном избирательном участке. 
Какие сведения указываются в списке избирателей?
В списке избирателей указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (для лиц в возрасте 18 лет – дополнительно 

день и месяц рождения), адрес места постоянного или преимущественного проживания избирателя. 
Где избиратель может ознакомиться со списком избирателей?
Со списком избирателей можно ознакомиться на избирательном участке. Участковая  избирательная комиссия 

представляет список избирателей для всеобщего ознакомления и дополнительного уточнения не позднее чем за 20 дней 
до дня голосования. 
Какими правами пользуется  ознакомившийся со  списком избирателей?
Гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом, вправе заявить в участковую 

избирательную комиссию  о невключении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в списке избирателей. 
В течение 24 часов  (а в день голосования – в течение 2 часов) с момента обращения гражданина, но не позднее 

момента окончания голосования участковая избирательная комиссия обязана проверить заявление и либо устранить  
ошибку  или неточность, либо дать заявителю письменный ответ с указанием причин отклонения заявления.           С.И. 
ЦАРЕВА, 

Председатель ТИК Обливского района.  

 



ВСХП-2006:  
в вопросах и ответах 

 В выступлениях представителей российской власти, материалах средств массовой информации говорится о том, что 
перепись поможет повышению конкурентоспособности нашего сельского хозяйства на внешних рынках. Разве это 
невозможно сделать без переписи?

      Конечно, и без переписи сельское хозяйство России постепенно поднимается. За последние годы Россия стала продавцом 
зерна, тогда как в годы советской власти оно в нашу страну ввозилось, экспортером некоторых других видов сельскохозяйственной 
продукции. 

      Однако, по большому счету, реализована лишь малая часть аграрного потенциала нашей страны. Важным шагом к 
дальнейшей интеграции российского сельского хозяйства в мировую экономику, укреплению его позиций на внутренних и внешних 
рынках, снятию административных барьеров на пути российских товаров станет вступление России во Всемирную торговую 
организации (ВТО) и Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных наций (ФАО ООН). Эти 
международные организации ожидают от своих членов открытости информации о сельском хозяйстве. Да и для нас самих важно 
лучше знать как свои возможности, конкурентные преимущества, так и слабые места в этой сфере. Проведение в нашей стране 
сельскохозяйственной переписи поможет более эффективно решать задачи, связанные с интеграцией отечественного сельского 
хозяйства в мировую экономику. 

 С какими трудностями  предстоит столкнуться в ходе сельхозпереписи?
       Трудностей при проведении ВСХП будет достаточно много. Одной из наиболее существенных среди целого их ряда  можно 

выделить существующую проблему с учетом земель и определением собственника: у многих она не оформлена, пожилые люди не 
имеют в достаточном количестве средств и времени для ее оформления, по арендованным земельным участкам сроком до одного 
года сложно определить фактического пользователя, так как по существующему законодательству арендные отношения сроком до 
одного года не требуют юридического оформления. С этой точки зрения будут проблемы в получении информации.        Сложно 
будет работать переписчикам с индивидуальными производителями сельскохозяйственной продукции. Опрос мелкотоварных 
хозяйств, к которым относятся фермеры, личные подсобные хозяйства населения в городской и сельской местности, дачники, 
огородники будет затруднен по причине так называемой «закрытости» этих категорий производителей и опасений, что 
предоставленные сведения будут использованы в налоговых целях.  С представителями крупнотоварного сектора 
сельскохозяйственного производства необходимо учесть большой объем обследуемой информации, которую они будут 
представлять методом самозаписи. Предоставленные сведения в дальнейшем будут подвергнуты глубокому экономическому и 
логическому анализу с точки зрения достоверности. 
Сложным будет и проведение ВСХП в восточных районах области, где развито овцеводство, учитывая отгонный характер 

выращивания данного вида скота  и отдаленности чабанских точек от центра усадьбы, поселения. 

 
Госпожнадзор информирует 

Жилище-2006 
 
ОГПН по Обливскому району организована и проведена в период с 1 марта по 30 апреля 2006 года надзорно-

профилактическая операция «Жилище-2006», 1 этап.
В ходе операции была проанализирована обстановка с пожарами на территории Обливского района, на основе анализа 

разработан график проверок жилого сектора, разработан план проведения 1-го этапа надзорно-профилактической 
операции «Жилище-2006» на территории района, согласованный с заинтересованными службами. 
Организованы проверки противопожарного состояния жилых зданий, содержания помещений общего пользования 

(подвалы, чердаки, лестничные клетки, коридоры и т.п.) в соответствии с разработанными графиками. 
Совместно с представителями государственных учреждений противопожарной службы Ростовской области проведены 

проверки исправности источников противопожарного водоснабжения. 
Организована пропаганда противопожарных знаний среди населения непосредственно по месту жительства, в трудовых 

коллективах и учебных заведениях. Проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности на сходах граждан, 
проживающих в индивидуальных жилых домах и собраниях товариществ собственников жилья.  
Уточнены реестры товариществ собственников жилья на территории Обливского района. 
Совместно с органами внутренних дел проведена разъяснительная работа с лицами, злоупотребляющими спиртными 

напитками и наркотическими средствами, членами их семей по месту жительства о правилах пожарной безопасности и 
порядке действий при пожаре с вручением под роспись рекомендаций по выполнению требований пожарной безопасности. 
Разработан конспект  проведения занятий с неблагополучными семьями. 
Проработан вопрос по обучению требованиям пожарной безопасности работников ЖКХ. 
Проведены рабочие встречи с руководителями предприятий, осуществляющих розничную торговлю моторным топливом, 

по вопросу размещения на автозаправочных станциях и комплексах плакатов с информацией по обучению населения 
мерам пожарной безопасности, а также среди водителей распространены  листовки о причинах и условиях возникновения 
пожаров. 
Установлен контроль за нарушением  строительства жилых зданий, в том числе дачных, отведенных под прокладку 

магистральных нефтегазопроводов и т.п. 
Организована разработка и распространение совместно с РОО ВДПО средств наглядной агитации для  проведения 

тематических вечеров, викторин . 
Предложено выполнение требований норм и правил пожарной безопасности при размещении в жилых зданиях 

организаций различного назначения, а также по содержанию помещений общего пользования. Приняты меры к 
безусловному соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации газа в быту. 
Организовано внедрение в жилых помещениях совместно с заинтересованными органами исполнительной власти 

современных эффективных средств предупреждения, обнаружения и тушения пожаров на ранней стадии . 
Приняты меры по обеспечению условий для беспрепятственного подъезда и установки пожарной техники, состоянию 

наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. 
Определены и реализуются превентивные меры по укреплению противопожарной защиты населенных пунктов и жилого 

фонда. 
Проанализировано состояние противопожарной защиты сельских населенных пунктов (наличие связи, состояние дорог, 

удаленность от пожарной части). 
  С. КАРА, 



 дознаватель ОГПН   по Обливскому району   

 
В администрации Обливского района 

В   администрации   Обливского   района состоялось очередное заседание районной антитеррористической 
комиссии Обливского района, на которое были приглашены члены комиссии, а также руководители хозяйств, 
отдела образования, отдела культуры, продовольственного рынка. На заседании комиссии были рассмотрены 
следующие вопросы:

1.О результатах проверки объектов жизнеобеспечения, мест хранения ядохимикатов, селитры на предмет их 
соответствия антитеррористической защищённости. 

2.Об обеспечении безопасности проведения общественно-политических и культурно-массовых мероприятий. 
По данным вопросам выступили первый заместитель главы Обливского района А.Е. Авдюшкин, начальник 

Обливского РОВД   
Е.В. Бугаенко, руководители СПК «Знамя труда»,ООО «Агрика», ПКК «Колос», а также другие 

заинтересованные лица. 
 

Комиссия приняла решение :
1 .В целях обеспечения общественной безопасности, недопущения террористических актов на территории района 

обязать руководителей ООО «Агрика»(Кумов В.Г.),ПКК «Колос» (Пивнев С.П.),СПК «Знамя труда» (Ламлюкин Г.В.) в 
недельный срок устранить все выявленные нарушения, решить вопрос по освещению территорий, где хранятся 
ядохимикаты, установить сторожевую охрану и принять меры по усилению безопасности объектов. 

2. Директору МУП ЖКХ (Цыканов Н.В.) обеспечить безопасность граждан в местах проживания, отремонтировать двери в 
подвальные помещения и приобрести замки для подвальных помещений. 
З. Обливскому РОВД(Бугаенко Е.В.) совместно с главами администраций сельских поселений принять дополнительные 

меры по обеспечению безопасности граждан в местах проведения массовых мероприятий, в местах проживания граждан, 
предусмотреть обязательную проверку помещений и территории Обливского района. 

4. Начальнику ГАИ Обливского РОВД (Потапов В.В.) принять меры по обеспечению безопасности граждан на транспорте, 
парковку автомобилей осуществлять в зонах, удалённых от мест проведения массовых мероприятий. 

5. Главному специалисту по делам ГО и ЧС (Сеньшин Д.В.) организовать круглосуточное взаимодействие с 
правоохранительными органами и силовыми структурами, обеспечить готовность спасательных сил и средств к 
немедленным действиям в случае возникшей необходимости. 

6. Директору МУП «Обливский продовольственный рынок»(Романенко С.Н.) усилить антитеррористическую 
защищённость рынка. 

 7. Заведующим отделами  образования и отдела культуры довести до сведения всех директоров образовательных 
учреждений и всех структурных подразделений культуры о необходимости взять под контроль проведение всех массовых 
мероприятий. 

 С. УСАНОВА, 
 Секретарь комиссии. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
Официально 
Единая система  
для моноторинга нацпроектов 
Реализация нацпроектов длится уже почти семь месяцев, и теперь власти озаботились созданием эффективной системы 

отслеживания результатов этой работы.  
В Совете Федерации прошла конференция, в ходе которой была представлена Единая компьютерная информационная 

система для мониторинга приоритетных национальных проектов, данные которой постоянно обновляются.  
Информационная система, на основе которой планируется создать единую базу данных о реализации нацпроектов, была 

разработана специалистами Фонда социального страхования и минздрава. Поэтому сейчас она применима только для 
мониторинга нацпроекта «Здоровье». «Реформы в сфере социальной политики должны быть понятны всем. Создавая эту 
систему, мы добивались простой цели: каждый гражданин, зайдя в Интернет, должен получить возможность увидеть, как 
государство расходует бюджетные деньги. Гражданам должна быть предоставлена возможность ознакомиться с 
достоверной и полной статистикой по любому вопросу, касающемуся реализации нацпроектов», — сообщила глава ФСС 
Галина Карелова. 
Единая система  представляет собой своеобразную «информационную вертикаль»: в нее постоянно поступают сведения 

из региональных отделений ФСС и Минздрава. 
По словам Кареловой, информационная система дает точные и оперативные данные и «о размерах средств, 

направляемых в женские консультации и роддома, показывает, на что они были потрачены». 
Кстати, информационная система фонда может быть использована как основа для единой базы данных по всем четырем 

национальным проектам. Единственная проблема заключается в том, чтобы обеспечить «постоянный ежедневный поток 
достоверной информации из регионов». В принципе за эту работу могли бы отвечать профильные министерства, которые 
имеют отношение к нацпроектам. Все их региональные отделения планируется в ближайшие месяцы оснастить 
компьютерами с Интернетом. Единая информационная база данных, где будут собраны все сведения о ходе реализации 
нацпроектов, появится, судя по всему, уже нынешним летом. 

                                             («Российская газета»). 

Национальный проект «Образование» 



В  рамках национального проекта «Образование» предусмотрено поощрение лучших 
учителей. Кто же они - претенденты на соискание президентской премии в Обливском 
районе?

Человек 
увлеченный и 
творческий 
С 1984 по 1990 годы я работала в Нестеркинской средней 

школе учителем начальных классов. В этом коллективе 
много хороших педагогов, но особенно хочется выделить 
среди них Аллу Николаевну Арженовскую. Это очень 
интересный и творческий человек, увлеченный своим делом. 
Активная, неутомимая труженица, она старается сделать 
свои уроки интересными и разнообразными. Постоянно 
расширяет кругозор детей, прививает им любовь к родному 

краю, доброе отношение ко всему живому, развивает у своих воспитанников чувство патриотизма, ответственности, 
самодисциплины. Своим опытом Алла Николаевна щедро делится с коллегами, проводит для них открытые уроки. 
Молодым педагогам всегда есть чему поучиться у нее. Она очень любит детей,  и они всегда отвечают ей тем же.  
А.В. ХАНТИМИРОВА, 
 учитель начальных классов Алексан

Пользуется 
уважением у детей и 
родителей 

дровской СОШ. 

Татьяна Альбертовна Михайлова с нашими детьми работает 
первый год. За это время она проявила себя как  творческий 
педагог, обладающий высоким профессиональным мастерством. 
Татьяна Альбертовна хорошо знает свой предмет и методику его 
ведения, что позволяет заинтересовать учащихся, увлечь их 
изучением математики. 

 Формы проведения ее уроков очень разнообразны: работа в 
группах, уроки – сказки, уроки-конкурсы. Уроки проходят в живой, 
занимательной форме. Татьяна Альбертовна дает возможность 
ученикам проявлять самостоятельность, поэтому большую часть урока работают сами дети. Материал она дает в 
доступной форме, задает четко и правильно сформулированные вопросы, разъясняет порядок выполнения заданий, 
постоянно активизирует познавательную деятельность учащихся. Во время проведения устного счета, который развивает 
мыслительную деятельность учащихся, работают все дети, отсюда и большая накопляемость оценок. На ее уроках 
уделяется внимание каждому ребенку, активность ребят поддерживается похвалой. Требовательность, принципиальность, 
творческий подход к своей работе, общительность и эрудиция – отличительные черты педагога Татьяны Альбертовны 
Михайловой, благодаря которым  она пользуется уважением и авторитетом у детей и родителей. 
Н.Н. ПАНИЗНИК, М.В.ПОГОНЦЕВА,  
Т.Н. ОПРЫШКО, родители учащихся 5 «А» класса ОСШ №2. 
Человек и педагог 
с «большой буквы» 
У каждого человека, каким  бы делом  он ни занимался, есть 

достойный пример в жизни, по образу и подобию которого он 
выстраивает свой жизненный путь. У каждого есть свой педагог. Я 
не исключение. Моя жизнь могла бы сложиться по-другому, если бы 
не учитель истории и общественных дисциплин Ф.В. Лойко. Это 
действительно человек и педагог с «большой буквы». Всему тому, 
что во мне есть, я обязан именно ему, и не только я. Многим 
ученикам он заложил определяющие основы жизни. Только 
благодаря Федору Викторовичу  я выбрал свою профессию - 
преподаватель истории. Ведь без понимания закономерностей 
прошлого, нельзя осознавать настоящее и невозможно выстраивать 
будущее. Благодаря ему, преподавание истории в школе стало моей жизнью. Конечно, не все ученики Федора Викторовича 
стали учителями, но могу с уверенностью сказать, что все они состоялись  как личности. 

 А.П. ЕВЧЕНКО, 
преподаватель истории ОСОШ №1. 
 

Гордимся, что в Обливской есть 
такой преподаватель 



С Татьяной Альбертовной Михайловой я познакомилась двадцать пять лет назад,когда  она у нас в старших классах 
вела математику. Затем судьба распорядилась так, что и у моей старшей дочери  математику преподавала тоже Татьяна 
Альбертовна.  За семь лет учебы этот преподаватель не только привил интерес и любовь к своему предмету, но и дал 
прочные знания, научил  логически мыслить,  несмотря на то  что моя дочь больше склонна к гуманитарным предметам. 
Все это помогло моей дочери не только успешно сдать ЕГЭ по математике и поступить в престижный ВУЗ (бывший РИНХ), 
но и показать хорошие знания по этому предмету в университете: она с легкостью решала контрольные работы, на 
«отлично» сдала два зачета.  Но,  самое главное, дочь показала, что  сельское образование ничуть не уступает городскому. 
Многие однокурсники считали, что она из спецшколы. Мы очень гордимся, что именно у нас, в Обливской, есть такой 
преподаватель. Низкий Вам поклон, Татьяна Альбертовна!                

                                                       Н.И. ВЕЛИКОЦКАЯ,  
мама выпускницы 2005 года. 

Знаток своего дела 
Раиса Александровна Стрельченко – учитель информатики нашей школы. Раиса Александровна - 

высокопрофессиональный педагог, знаток своего дела, добрый и отзывчивый человек. Мы все обращаемся за помощью к 
ней, она каждому и посоветует, и поможет. По ее инициативе и благодаря ее упорству, стремлению к лучшему, мы прошли 
обучение на базе нашей школы по программе курсов  информационных технологий «пользователь ПК с основами создания 
электронных иллюстрированных приложений в среде  Power Point». Многие учителя нашей школы повысили 
квалификацию, успешно сдали экзамены и получили удостоверение. Сейчас в школе функционирует медиа-класс, где 
учителя - предметники ис ьзуют свои знания и применяют информационные технологии на своих предметах.  пол

директор ОСОШ №2. В. ДИЯНОВА, 

Учительница 
первая моя 
 
Моя первая учительница - Зоя Владимировна Дюжева. Она у 

нас строгая и справедливая. За четыре года мы хорошо узнали 
друг друга. Зоя Владимировна всегда поможет в трудную 
минуту. Больше всего люблю литературу и окружающий мир, 
потому что на этих уроках узнаешь много интересного. Я очень 
привык к своему учителю, и мне будет трудно с ней 
расставаться. 
Зоя Владимировна привила нам такие качества  как 

аккуратность, любознательность, самостоятел сть в учебе,  научила не отступать перед трудностями и идти вперед.  ьно

ериалы подготовила Ю. ОВЧИЕВА. Витя СИВОЙ,учащийся ОСОШ№2. 
Мат

 
Первая школа - кандидат на грант 
Президента 
В сентябре 2005 года правительством Российской Федерации утверждена концепция Федеральной программы развития 

образования на 2006-2010 г.г. Приоритетные направления Российского образования – это обновление  содержания 
образования; улучшение его качества;  повышение престижа преподавательского труда; работа по патриотическому 
воспитанию молодежи в целях обеспечения стабильного и устойчивого социального развития и укрепления 
обороноспособности страны; введение общероссийской системы оценки качества образования, что обеспечит 
объективность и справедливость при приеме в образовательные учреждения. 
Национальные проекты в образовании предполагают меры по созданию современной методической и материально-

технической базы школ. 
Грантовую поддержку получат учебные заведения, реализующие инновационные образовательные программы, 

качественные программы развития школы, добивающиеся хороших показателей качества образования. 
 Грантами по 100 тысяч рублей будут поощрены ежегодно десять тысяч лучших учителей страны. 
 Коллектив педагогов Обливской средней школы №1, реализуя этот проект, ставит перед собой новые цели и задачи. 
Нашей школе шестьдесят лет,  и она имеет славную историю и многолетние традиции. В ней обучается 820 учащихся. 

Школа является опорным центром для образовательных учреждений района. На базе  школы проходят семинары учителей 
– предметников, проводятся открытые уроки, районные педагогические советы по направлениям развития образования. 
Одна из главных задач школы – формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной 

жизненной позиции. Коллектив школы работает над обновлением содержания образования, внедрением новых 
педагогических технологий, решает проблему выявления творческих способностей каждого  ученика, обеспечения 
самоопределения личности. 

 Усилия педагогов уже  дают  результаты. В прошлом, 2005 году, наша школа признана лучшей в районе по многим 
показателям в учебе, спорте, участию в творческих конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

 Школа принимала участие в эксперименте по внедрению ЕГЭ. Учащиеся показали хорошие знания. Некоторые 
выпускники набрали по 97 баллов из 100 возможных. 
Эксперимент продолжается и в этом году. Так,  77 наших выпускников будут сдавать русский язык, математику и другие 

предметы по технологиям единого государственного экзамена. Многие из наших выпускников поступили в престижные вузы 
страны и области по сертификатам единого государственного экзамена. 



В 2005 году на базе школы была открыта экспериментальная площадка по внедрению профильного обучения. Школа 
дает возможность старшеклассникам изучать углубленно химию, биологию, историю, обществознание, литературу, 
экономику и другие предметы. 
Наше образовательное учреждение успешно сотрудничает с Волгоградским колледжем бизнеса, с колледжем при Южно-

Российском техническом университете. Сотрудники школы делают все возможное для того, чтобы помочь учащимся не 
только получить хорошие знания, но и сформировать жизненные позиции. 
В новых условиях нужно учить по-новому, поэтому педагоги совершенствуют свои знания, педагогические умения и 

навыки. 
В этом году четыре  преподавателя получат высшую квалификационную категорию: А.Д. Паршина, В. Т. Попов, Л. П. 

Попова, Ю.И. Домбаян. 
На будущий год планируем начать обучение иностранному языку со второго класса, оборудовать в школе  медиа-класс и 

активно внедрять в учебный процесс информационные технологии, продолжить работу по пропаганде здорового образа 
жизни, воспитанию нравственности и патриотизма. 
На педагогическом совете  наш коллектив принял решение участвовать в конкурсе на грант Президента Российской 

Федерации. Выдвинуты также на гранты лучшие преподаватели школы: В.Т. Попов, А.Д. Паршина, Н.С. Овчиева, С.Н. 
Суровейкина, Ю.И. Домбаян, Н. В. Лагутин, Р.К. Альмухамбетова. 
Е.В. НИКИШИНА, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 
 
 

ЗАКОН И ПОРЯДОК 
Милиционеры, 

которых все знают в лицо 

 
Служба участковых уполномоченных милиции – одна из служб, работники которой  в своей деятельности ежедневно 

общаются  с  людьми, причем непосредственно в населенных пунктах района. Каждый сельский страж порядка подтвердит, 
что именно общение с людьми – главное в работе участкового. От того, как современные «Анискины» умеют находить 
общий язык с каждым, кто живет или находится на вверенной милиционеру территории, во многом зависит обстановка с 
правонарушениями и преступностью в хуторах, поселках, станице. И нам, жителям района, небезразлично, какой 
участковый следит за порядком на наших улицах, ведь от него мы ждем быстрых, решительных и результативных 
действий, когда обращаемся за помощью.  
Кто же сегодня представляет районную службу участковых, в истории которой есть по-настоящему легендарные имена, 

например, Григорий Михайлович Александрин, которого до  сих пор считают «обливским «Анискиным» и, вспоминая, 
называют по-свойски «дядей Гришей»? 

 
Начальник службы участковых ОВД Обливского района Виктор Николаевич Коровин считает, 

что каждый из нынешних участковых уполномоченных несет службу достойно. По словам 
начальника службы, каждый из его подчиненных старается проявить в работе свои лучшие качества и 
действовать так, чтоб добропорядочные граждане чувствовали защиту и поддержку, а преступники 
знали, что от наказания им не уйти. За каждым участковым уполномоченным милиции (УУМ) приказом 
начальника ОВД Обливского района Е.В. Бугаенко закреплены административные участки на 
территории района. Пять участков расположены на территории Обливского сельского поселения. 

 
 
 
Административный участок №5 (Обливское с/поселение): хутора Лобачев, 

Глухмановский, Ковыленский, Дубовой, Сеньшин, Секретев, Попов, поселки Средний Чир, 
Северный. Закреплен за старшим лейтенантом милиции Сергеем Михайловичем Калмыковым. 
Участковым Калмыков работает уже восьмой  год.И в х. Кривове, где проработал 7 лет, и на 

нынешнем участке зарекомендовал себя с положительной стороны. 
 
 
Административный участок №9 (Караичевское с/поселение): хутора Караичев, Киреев, 

Паршин, Артемов, пос. Сосновый. Здесь участковый – капитан милиции Игорь Алексеевич 
Чернышов. Один из самых опытных в службе, знает многих людей в районе. Родился и вырос в 
Обливской, был участковым в х. Алексеевском, теперь - в х. Кирееве. 

 
 
Административный участок №8 (Алексеевское с/поселение): хутора 

Алексеевский, Машинский, Серебряковский, Бокачевка. Закреплен за майором милиции 
Валерием Васильевичем Челюком. Участковый Челюк родился и вырос в х. 
Александровском. В этой должности его стаж – 13 лет. О таких говорят: «Он свое 
дело знает»!» 

 
Административный участок №4 (Обливское с/поселение) – восточная 

сторона ст. Обливской: улицы Гагарина (четная сторона), Советская, 
Восточная, Синькова, Калинина, Московская, Ленина (нечетная сторона от пер. Почтового), 
Красноармейская, Пролетарская, Шмакова, Селиверстова, Октябрьская, Коммунальная, 

переулки Садовый, Лесной, Восточный, Гагарина, Почтовый, пос. Мехлесхоз. Участок 
закреплен за старшим лейтенантом милиции Виктором Анатольевичем Пономарченко. Его 
стаж работы в службе – 6 лет; он увлекается спортом, играет за сборную Обливской по волейболу. 

 
 



Административный участок № 10 (Солонецкое с/поселение): хутора Солонецкий, Сиволобов, пос. 
Новополеевский. Участок закреплен за старшим лейтенантом милиции Виталием Павловичем Тришкиным. В 
службе УУМ с 2000 года, все эти годы трудится на одном участке.  

 
 
Административный участок №1 (Обливское с/поселение) – западная сторона ст. Обливской: улицы 

Садчикова, Энгельса, Молодежная, Пушкина, Р. Люксембург, Луценко, Дачная, Лермонтова, Дружбы, 
Дзержинского, Южная, Титова, Горького, Черенкова, Заречная, Грызлова, Мира, пос. Озерный, ДСУ, 
хутор Рябов, оздоровительный лагерь «Орленок», дачи. Участок закреплен за УУМ 
лейтенантом милиции Валерием Николаевичем Лучкиным. Участковый Лучкин работает в 
этой должности 2,5 года, отличается спокойным, уравновешенным характером.  

 
Административный участок № 11 (Александровское с/поселение): хутора 

Александровский, Леонов, Синяпкин. Участок закреплен за старшим лейтенантом милиции Сергеем 
Николаевичем Апряткиным. Он известен в районе многолетней службой в ГАИ-ГИБДД. Участковым работает с 
нынешнего года. До этого участок был закреплен за помощником УУМ, рядовым милиции П.В. Ильиновым, 
который остается помощником участкового и сейчас. 

 
Административный участок №6 (Нестеркинское с/поселение): хутора Нестеркин, Фролов, 

Кривов, Трухин, Самохин, Слепихин, Черновский. Закреплен за уроженцем х. Нестеркина, старшим 
лейтенантом Сергеем Геннадьевичем  Золотовским. Он заслужил немало 
хороших отзывов односельчан, в последнее время достигает высокой 
раскрываемости расследуемых дел. 

 
 
 

Административный участок № 7 (Каштановское с/поселение): поселки 
Каштановский, Запрудный, Шаповаловка, хутор Пухов. Здесь участковым больше года 
работает Евгений Сергеевич Весельев, лейтенант милиции. Несмотря на молодость, 
показывает хорошую результативность в раскрытии краж.  

 
Административный участок №3 (Обливское с/поселение) – восточная сторона ст. 

Обливской: улицы Ленина (нечетная сторона), Кузнецова, Бокачева, Петренко, Гагарина 
(нечетная сторона), Кирова, Синькова, Черноморова, Кагальника, переулок Почтовый, пос. 
Кзыл-Аул, лесодачи. Закреплен  за старшим лейтенантом милиции Григорием Анатольевичем 
Фетисовым. Несмотря на то, что Г.А. Фетисов не уроженец Обливского района, за годы работы здесь 
очень хорошо  узнал район и людей. В Обливском ОВД работает с 2000 года, является заместителем  
начальника службы УУМ. 

 
Административный участок №2 (Обливское с/поселение) – западная сторона ст. Обливской: 

улицы Кирова, Буланова, Семашко, К. Маркса, Советская, Октябрьская, Кузнецова, 
Красноармейская, К. Либкнехта, Свердлова, Титова, Ворошилова, Фрунзе, Коммунистическая, 
Шевченко, Луначарского, Буденного, Дивиченко, четная сторона улицы Ленина, переулки Кирова, 
Советский, Красный, Титова, Урицкого, Первомайский, Колхозный. Участок закреплен за 
лейтенантом милиции Александром Владимировичем Братухиным. А.В. Братухин в службе 
участковых - 1,5 года. Умеет находить общий язык с людьми, поэтому довольно быстро получает 
необходимую для работы информацию. 

 
Районная служба участковых уполномоченных милиции в настоящее время полностью укомплектована кадрами. 

Работает семь участковых пунктов милиции. Их местонахождение: УПМ №1 – в здании  Александровского сельского 
поселения; УПМ №2 – в здании Нестеркинского сельского поселения; УПМ №3 – в конторе СПК «Знамя Труда» (хутор 
Киреев); УПМ №4 – в конторе СПК «Совхоз Обливский» (поселок Каштановский); УПМ №5 – в конторе СПК «Нива» (хутор 
Алексеевский); УПМ №6 – в конторе ООО «Агрика» (хутор Солонецкий); УПМ №7 – в здании вневедомственной охраны 
(станица Обливская). 
 
Будни участкового 

Гастролерша из хутора 
В один из апрельских дней нынешнего года в Обливскую приехала жительница одного из хуторов. Она ходила по дворам 

и справлялась, где можно снять квартиру. На самом деле это был лишь предлог, чтобы побывать во дворе или в доме и 
спланировать возможный будущий визит. В одном из домов женщина похитила ключ от входной двери. Этим ключом она 
хотела воспользоваться в свой следующий приезд через несколько дней. Но войдя во двор, услышала, что в доме кто-то 
есть. Пришлось уйти, а в качестве компенсации за то, что не смогла проникнуть в дом, хуторянка унесла стоявшие в 
коридоре новые туфли. Останавливаться она на этом не стала. Увидев, что в одном из домов не закрыта часть окна, и 
убедившись, что дом замкнут и хозяев нет, женщина влезла в окно. Как раз в это время вернулась хозяйка и заметив, что в 
доме посторонний, вызвала по телефону милицию. Прибывшие участковый и сотрудники уголовного розыска вошли в дом 
и задержали «гастролершу», которая к тому времени собрала в ме золотые украшения хозяев.  до

 
С кем выпивали, у того и воровали 

У одного обливчанина из летней кухни украли алюминиевую лестницу-стремянку. Обратившись к участковому, владелец 
пропажи и не подозревал, что это могли сделать знакомые ему люди. Участковый милиции, как обычно в таких случаях, 
стал выяснять, кто мог знать, где стояла лестница из ценного для многих современных воришек металла и кто сдавал 
такую лестницу в последнее время приемщикам металла. В результате этой работы похитители были установлены. К 
удивлению пострадавшего, ими оказались двое его приятелей, с которыми он за несколько дней до исчезновения лестницы 



выпивал у себя дома. Как видно, собутыльники хозяина не только хорошо посидели, но и хорошо посмотрели,  где что 
лежит. А когда возникла жгучая потребность снова выпить, для чего нужно было решить проблему отсутствия денег на 
спиртное, договорились своего приятеля третьим не брать, а взять и продать его имущество. Наверное, похитители 
надеялись, что на них, как на знакомых хозяина, подозрение не падет, но для участкового решать ребусы различных 
бытовых краж – дело привычное. 

 
 
 


