
АВАНГАРД, 26 сентября, воскресенье  
 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников 
Воспитатель детского сада «Ивушка» С.И. Буланова со своей 

группой. Материалы, посвященные Дню воспитателя, читайте 
на 3 стр. 
Развитие АПК 

Выданы кредиты, оформлены субсидии 
В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» в Обливском районе получили кредиты 138 
человек на сумму 14 миллионов 838 тысяч рублей. Из общего 
количества выданных кредитов средства на развитие личных 
подсобных хозяйств взяли 133 человека на сумму 13 млн.112 тыс.руб., 
на развитие крестьянско-фермерских хозяйств – 5 человек на сумму 1 
млн. 726 тыс.руб.. 
Если смотреть в разрезе сельских поселений, то лидером по 

количеству кредитов является Обливское – 70 человек на сумму 7 
млн.998 тыс.руб., на втором месте Караичевское сельское поселение: 
здесь кредиты получили 23 человека на сумму 1 млн.405 тысяч рублей. 

По 12 человек взяли кредиты в Солонецком и Александровском сельских поселениях, суммы полученных средств 
здесь составляют 2 млн.285 тыс.руб. и 1 млн.20 тыс.руб. соответственно. В Алексеевском сельском поселении 
кредиты взяли 10 человек на сумму 1 млн.185 тыс.руб., в Каштановском – 6 человек на сумму 345 тыс. руб., в 
Нестеркинском – 5 человек на сумму 600 тысяч рублей. 
Передано на субсидирование в министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 49 

пакетов по кредитам на сумму 5 млн.757 тыс.рублей, из них 48 пакетов по личным подсобным и один по 
крестьянско-фермерским хозяйствам. 

И.ТИМОФЕЕВА, 
главный специалист сектора кредитования 

отдела сельского хозяйства  администрации Обливского района. 
Конкурс 

Лучшие  ученики  будут говорить о здоровье 
4 октября 2006 г. будет проходить районный конкурс «Ученик года - 2006». Конкурс проводится в рамках 

Федеральной целевой программы «Одаренные дети» и посвящен  Международному Дню учителя. 
Целью конкурса является выявление, развитие одаренных и талантливых детей, их поддержка и поощрение. В 

нем могут принимать участие талантливые дети - ученики 9-10-х классов. 
Конкурс будет проходить в два этапа. На первом этапе участники должны будут представить творческую работу 

на тему «Береги здоровье смолоду». 
Второй этап пройдет на сцене РДК, где ребята предоставят на суд строгого жюри свои визитные карточки, 

проверят знания в конкурсе эрудитов, блеснут своими талантами в конкурсе «В здоровом теле - здоровый дух». 
Мы приглашаем всех учащихся, кто считает себя талантом и согласен поделиться своим талантом с другими, 
поучаствовать в конкурсе. 

А. ЕВЧЕНКО, 
 специалист отдела образования. 

Вопрос недели 
Что значит для вас наступление осени? 
Осень – сезон овощей и фруктов, и, конечно же, грибная пора. Это удивительное время года, 

которое радует нас своей  чарующей красотой. Однако для  многих это начало приготовления к зиме. 
И сегодня наш вопрос к жителям района:  «Что значит для вас наступление осени?». 

 
- Наступление осени в этом году очень радует, так как надоела изнуряющая летняя жара. Это очень хорошее 

время года. Особенно красив в эту пору лес. 
 Е. СИВОЛОБОВА, 

ст. Обливская. 
- Наступление осени – это заботы и хлопоты. В это время начинаешь готовиться к зиме. В этом году придется 

покупать картофель и лук, так как урожай был не очень хорошим. Но несмотря на все это, осень очень люблю. 
А. СЕРОВ, 

ст. Обливская 
- Раньше осень не любила, сейчас же это время года мне очень нравится.  Особенно приятно в эту пору ходить 

за грибами. Воздух в лесу такой чистый и свежий, что не хочется уходить. В этом году мы уже приготовились к 
зиме, поэтому забот стало меньше. Сейчас же маринуем грибы и солим капусту, а также планируем докупить 
уголь и дрова. 

М. УДАЛОВА, 
х. Рябов. 

 - Начало осени не прибавило забот, так как к зиме уже все  заготовили. Но наступление этого времени года 
очень радует, потому что летняя изнуряющая жара надоела. 

 Н. МЕЩАНСКИЙ, 
х. Алексеевский 



- С наступлением осени появилось много работы: в огороде убрать, дрова и уголь заготовить, корма для 
животных привезти. Для нас, сельских жителей,  – это время года хлопотное. 

А. ЛАЗАРЕВ, 
х. Киреев. 

- После летнего зноя, наступление осени придало бодрости и прилива сил. Поэтому сейчас можно приступить к 
работе. Осень же очень люблю и всегда радуюсь ее приходу. 

И. КРИВОШЛЫКОВА, 
х. Ковыленский. 

- Осень – пора заготовок, уборки огородов, приготовления к зиме. Сейчас у нас в хуторе идет уборка 
подсолнечника, сои. Ведь что заготовишь осенью, так зимой жить будешь. Недаром говорят, что цыплят по осени 
считают. Но несмотря на трудности, это время года мне очень нравится, и когда я еду в эту пору по трассе, то 
всегда любуюсь и удивляюсь осенней красоте природы. Она очаровывает своими бурными и яркими красками. 

 Н. ГОРБАЧЕВ, 
х. Машинский. 

Коротко о разном 
 
В Обливском районе состоялся очередной семинар с руководителями участковых избирательных комиссий  

согласно утвержденному плану. В работе семинара принял участие председатель исполкома Обливского 
местного отделения Политической партии «Единая России» А.А. Евсеев. 

 
 

21 сентября прошел районный турслет рабочей и учащейся молодежи Обливского района, он проводился на базе 
детского оздоровительного лагеря «Орленок». Подробнее об этом мероприятии  «Авангард» расскажет в одном 
из ближайших номеров. 
 
В Обливском районе продолжается вакцинация домашней птицы против птичьего гриппа. Для ее проведения 
районной станцией по борьбе с болезнями животных получено 70 тысяч доз вакцины. На сегодняшний день 
привито около 15 тысяч голов птицы. Ветработники также приступили к осеннему обследованию на ряд 
заболеваний и проведению прививок крупного рогатого скота в личных подворьях. 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №593 

                           11.09.2006                                                                                                               ст. Обливская 
О проведении подписки на газету «Авангард» 

В целях организованного проведения подписки на районную газету «Авангард» на первое полугодие 2007 года 
и учитывая важную роль газеты  как единственного в районе печатного органа местной информации  в 
информировании населения и мобилизации его на решение социальных и экономических проблем района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Считать проведение подписной кампании на газету «Авангард» и обеспечение планово-подписного тиража 

важнейшей задачей редакции газеты «Авангард», глав сельских поселений, руководителей бюджетных 
организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Главам сельских поселений обеспечить выполнение задания по подписке на районную газету «Авангард» в 

следующих размерах: 
- Обливское с/п (Брызгалин М.В.) - 2338 экз. 
- Солонецкое с/п (Левицкий А.А.) - 330 экз. 
- Нестеркинское с/п (Кошенсков Д.А.)  - 290 экз. 
- Караичевское с/п (Черных А.И.) - 265 экз. 
- Каштановское с/п (Колесников А.В.) - 237 экз. 
- Алексеевское с/п (Прищепа А.И.) - 180 экз. 
- Александровское с/п  (Кочетов С.А.) - 160 экз. 
2.2. Утвердить плановые задания по подписке на газету «Авангард», в том числе по почтовым отделениям, 

согласно Приложению № 1. 
2.3. Руководителю  Обливского   почтамта  обеспечить   выполнение   плановых заданий по подписке на 

районную газету «Авангард» в количестве 3800 экземпляров – по Обливскому району и 600 экземпляров - по 
Советскому району. 

2.4. Руководителям бюджетных организаций и учреждений провести в коллективах необходимую работу по 
организации подписки с тем, чтобы все сотрудники бюджетных организаций подписались на газету «Авангард». 

2.5. Руководителям    хозяйств,    предприятий    всех    форм    собственности, предпринимателям оформить 
подписку на газету «Авангард» для предприятия, а также за счет предприятия  - для  ветеранов,  малоимущих  и  
в качестве  поощрения - для передовиков производства; провести беседы в коллективах  с тем, чтобы не менее 
50 процентов штатной численности сотрудников выписали газету «Авангард». 

2.6. Редактору газеты «Авангард» (Копаненко Е.А.) обеспечить подписку в редакции неорганизованного 
населения - не менее 200 экземпляров. 

3.  Выполнение  доведенных  заданий   по   подписке обеспечить   в   срок  до 15.12.2006г. 
Ю.В. КНЫШОВ, 

Глава Обливского района. 
 



Приложение № 1  
к постановлению 

 Главы Обливского района №593  
от 11.09.2006г.  

Плановые задания по подписке на газету «Авангард» по почтовым отделениям: 
1. Обливское с/п (Брызгалин М.В.) 
- Ковыленское - 100 экз. 
- Лобачевское - 110 экз. 
- Средне-Чирское - 120 экз. 
- Обливская 1 (пос. ДСУ) - 370 экз. 
- Обливская 2 (пос. Лесхоз) -215 экз. 
- Обливский почтамт - 1423 экз. 
2. Солонецкое с/п (Левицкий А.А.) 
- Солонецкое - 181 экз. 
- Сиволобовское - 85 экз. 
- Новополеевское - 54 экз. 
3. Нестеркинское с/п (Кошенсков Д.А.) 
- Нестеркинское - 170 экз. 
- Кривовское - 120 экз. 
4. Каштановское с/п (Колесников А.В.) 
- Каштановское - 237 экз. 
5. Алексеевское с/п (Прищепа А.И.) 
- Алексеевское - 180 экз. 
6. Александровское с/п (Кочетов С.А.) 
- Александровское - 100 экз. 
- Леоновское - 60 экз. 
7. Караичевское с/п (Черных А.И.) 
- Киреевское - 92 экз. 
- Караичевское - 109 экз. 
- Сосновское - 64 экз. 
Донские вести 
Все внимание -  газификации  
На Дону продолжается газификация хуторов и станиц. К ноябрю должны завершиться основные работы по 

прокладке газопровода среднего давления в станице Обливской. Сейчас строительство ведется сразу на трех 
участках - в поселке Мехлесхоз, в западной и восточной частях станицы, а также по улице Розы Люксембург. 
Профинансировал  строительство газопровода среднего давления областной бюджет. По распоряжению 
губернатора Владимира Чуба администрации Обливского района на эти цели направлено из резервного фонда 3 
млн. 100 тыс.рублей.  

 
Разрабатывается программа 
инновационного  развития области  
На Дону будет разработана областная целевая программа инновационного развития Ростовской области на 

период 2007-2008 годы. Соответствующее распоряжение издал губернатор Владимир Чуб.  
Цель формирования такой программы - создание в регионе финансово-экономических, организационных и иных 

условий для дальнейшего развития инновационной системы, которая обеспечит эффективное взаимодействие 
органов госвласти и субъектов инновационной деятельности. Таким образом предполагается решить 
стратегическую задачу по переводу донской экономики на инновационный путь развития.  
На разработку программного документа из областной казны выделено 0,5 млн.рублей. Проект должен быть 

сверстан уже до 20 сентября т.г.. Государственным заказчиком выступает областное министерство экономики, 
торговли, международных и внешнеэкономических связей.  
Напомним, что стратегия инновационного развития экономики области определена Концепцией инновационной 

политики, принятой на 2003-2006 годы. С 2004 года в нашем регионе реализуются мероприятия трехлетней 
целевой программы развития инновационной деятельности. В соответствии с ней, производство инновационной 
продукции в 2006 году должно превысить 4 млрд. рублей.  
Существенным шагом на пути формирования на Дону инновационной системы является открытие в 2005 году 

Центра трансфера технологий. Центр содействует претворению в жизнь наиболее перспективных инновационных 
проектов.  

И. ЧЕТВЕРТАКОВА,  
сотрудник главного управления 

 пресс-службы и информации. 
Российские вести 
Россияне предпочитают подержанные иномарки 
За последние четыре года уровень «автомобилизации» россиян вырос на треть – с 25 до 37 процентов. При 

этом почти 63 процента граждан по–прежнему не имеют автомашины. Год назад таких было 75 процентов. К 
такому выводу пришли социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 
По данным центра, сегодня у 34 процентов российских семей имеется по одному авто, а еще у 3 процентов 

даже несколько. Среди москвичей и петербуржцев доля автомобилистов еще выше – 42 процента.  



Предпочтение большинства отдается подержанным иномаркам – 19 процентов, новым отечественным – 16 
процентов, и только 8 процентов граждан могут позволить себе новую иномарку. В ближайшие три года купить 
машину планируют 13 процентов российских семей, 35 процентов планируют купить новый автомобиль 
отечественного производства. Симпатии остальных распределились поровну между новыми иномарками, 
подержанными иномарками и подержанными отечественными авто.  
Кстати, две трети опрошенных, собирающихся приобрести автомобиль, планируют потратить на покупку не 

более 10 тысяч долларов. А в сумму до 5 тысяч у.е. хотят «уложиться» 34 процента.  
В следующем году  пенсии увеличатся 
Бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР) в 2007 году увеличится. Затраты на пенсионное обеспечение 

запланированы в сумме 1458,7 миллиарда рублей, что на 168,2 миллиарда выше уровня 2006 года. Из них на 
увеличение пенсий предусмотрено 107 миллиардов рублей. 
На финансирование базовой части трудовой пенсии планируется выделить 31,6 процента расходов бюджета 

ПФР, или 559,8 миллиарда рублей, на страховую — 45 процентов (797,2 миллиарда рублей). Планируется, что в 
следующем году увеличение базовой части трудовых пенсий пройдет в два этапа: с 1 апреля она повысится на 
7,5 процента, а с 1 октября размер базовой пенсии по старости будет установлен в твердом размере —1260   
рублей, что эквивалентно индексации   на 13,2 процента. 
При этом будут увеличены все виды государственных пенсий: социальные пенсии, пенсии военнослужащим 

срочной службы и их семьям, пенсии инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам и 
родителям погибших военнослужащих срочной службы. 
Страховая часть пенсии тоже будет увеличена. Это произойдет 1 апреля 2007 года, увеличение составит 9,2 

процента. В среднем за 2007 год пенсии вырастут на 451 рубль. Предполагается, что реальный рост трудовых 
пенсий в 2007 году будет опережать уровень инфляции на 7 процентных пунктов. 
Напомним, что несколько последних лет средняя трудовая пенсия по старости стабильно превышает 

прожиточный минимум пенсионера примерно на 12—15 процентов. В среднесрочной перспективе социальная 
пенсия сравняется с общим прожиточным минимумом пенсионера. 
Больничные оплатят  по-новому 
Это предусмотрено проектом бюджета Фонда социального страхования. С 2007 года при расчете суммы, 

которую получит работник, сдав больничный лист, будет учитываться общий стаж его работы, а не непрерывный, 
как сейчас. 
За такое изменение порядка оплаты по больничным ратовали многие специалисты, причем не первый год. 

Понятие «непрерывного стажа» сохранилось еще с советских времен — тогда государство активно не поощряло 
людей, часто меняющих место работы. Соответствующим образом было выстроено и законодательство: если 
человек прерывал трудовой стаж, он уже не мог рассчитывать на 100-процентное возмещение средней зарплаты 
на время болезни. С переходом к рыночной экономике, с одной стороны, рабочая сила стала гораздо более 
мобильной, а с другой — постоянно идет ротация предприятий, какие-то банкротятся, другие прекращают 
существование. Соответственно и требование непрерывности стажа явно устарело, главное — каков был общий 
стаж у работника, то есть в течение какого периода за него поступали взносы в Фонд социального страхования. 
Теперь законодательство решено привести в соответствие с реалиями дня. В первую очередь эффект от этого 
должны ощутить женщины, чей трудовой стаж прерывается чаще всего в связи с уходом с работы после 
рождения ребенка. 

«Российская газета». 
 

Социальная сфера 
О формах и методах работы с обращениями граждан 

2 ноября т.г. вступает в силу Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59 «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации», направленный на дальнейшее совершенствование форм и 
методов работы с обращениями граждан, уровня защиты их прав и законных интересов. 
Вышеуказанный Федеральный закон регулирует правоотношения, связанные с реализацией гражданином 

Российской Федерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливает порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами. 
Граждане имеют право обращаться лично (при личном приеме гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность), а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы, органы местного самоуправления и должностным лицам.  
Обращения граждан,  направленные в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу,  поступают в виде письменных предложений, заявлений или жалоб, а также устных 
обращений граждан в государственный орган, орган местного самоуправления. 
Письменные обращения граждан также могут быть направлены в государственный орган, орган местного 

самоуправления или  должностному лицу по информационным системам общего пользования (электронной 
почте, факсу) и подлежат рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. 
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 
Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении письменного 

обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные  выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 
поставленных  в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 
злоупотребления правом. 



Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней  со дня регистрации 
письменного обращения. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН Обливского района. 

 
 

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
27 сентября - День   воспитателя  и  всех дошкольных  работников 

Уважаемые пенсионеры, сотрудники!  
Поздравляем вас с профессиональным праздником  «День воспитателя и всех дошкольных 

работников».  
Желаем счастья, светлых дней, 
Здоровья, что всего ценней, 
 Дороги жизни подлинней 
И много радости на ней. 
 Администрация МДОУ «Детский сад «Тополек»». 
 

Сердце отдают детям 
Все мы по-разному понимаем, что такое счастье. Большинство из нас счастливы, когда здоровы и веселы наши 
дети. Мы прикладываем немало усилий, чтобы сделать их жизнь лучше и достойнее нашей. Но есть люди, 
которые не только по велению сердца, но и по долгу службы стараются наполнить жизнь детей радостью и 
счастьем. 

27 сентября отмечают свой профессиональный праздник люди, посвятившие себя делу дошкольного 
воспитания: заведующие, воспитатели, музыкальные работники, медицинские работники, повара и работники 
прачечной. Все вместе они обеспечивают детям полноценное и комфортное пребывание в детском саду в 
течение всего дня. 
Тамара Альбертовна Гаврилова, воспитатель детского сада «Ивушка» с 23-летним стажем работы, подбирает 
ключик к сердцу каждого воспитанника, уважает законы развития, не делая поспешных выводов и укрепляя веру 
ребенка в свои силы. Этого воспитателя любят и дети, и родители. Ее умелые руки дарят радость воспитанникам 
детского учреждения. 
Юлия Евгеньевна Потеева - воспитатель детского сада «Ивушка». С дошкольниками работает 7 лет. Главное 
для этого педагога – внимание к каждому ребенку, чтобы, оставшись  на целый день без мамы, малыш 
чувствовал доброту, тепло, заботу о себе. 
Лариса Николаевна Арженовскова - воспитатель детского сада «Тополек» с 20-летним стажем. Главным делом 
своей жизни она выбрала профессию воспитателя и не жалеет об этом, прилагая массу энергии, чтобы 
детсадовские будни были содержательными и интересными. 
Татьяна Владимировна Савинова - директор образовательного учреждения для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста «Лобачевская начальная школа – детский сад». Стаж педагогической деятельности - 24 года. 
Татьяна Владимировна – хозяйка большого уютного дома, где весело и дружно живут дошкольники и младшие 
школьники, учащиеся 1-4 классов. Любовь к детям дает ей силы успевать все: обустраивать группы, заниматься с 
детьми, контролировать образовательный процесс и выполнять многочисленные обязанности директора. 
Наталья Александровна Енова – музыкальный руководитель образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста «Обливская начальная школа- детский сад». Посвятив работе с 
дошкольниками более 15 лет, Наталья Александровна знает, как велико влияние музыки на формирование основ 
гармоничной личности маленького человека. Дети из «Сказки» с интересом посещают музыкальные занятия и с 
еще большим интересом выступают перед родителями в детском саду и на районных мероприятиях, радуя своих 
зрителей сольными и коллективными номерами. 
Вместе с воспитателями в дошкольных учреждениях трудятся и их верные помощники, младшие воспитатели: 
Дина Леонидовна Шепеленко ( д/с «Тополек»), Светлана Владимировна Холодкова ( д/с «Ивушка»), Татьяна 
Геннадьевна Демьяненко («Обливская начальная школа-детский сад»). Эти и многие другие дошкольные 
работники, о которых невозможно упомянуть в рамках одного газетного материала, без остатка отдают свое 
сердце детям. Так пожелаем им выдержки, терпения, мудрости, творческих успехов и такого большого счастья, 
чтобы им можно было поделиться с окружающими. 

Т.  ГЕРАСИМОВА, 
специалист отдела образования. 

 
«Каждый ребенок прекрасен по-своему» 

«Красивая, добрая, мы с ней играем…» - говорят о Светлане Ивановне Булановой малыши. 
Удивительно, как сильно они ее любят! 
Работает Светлана Ивановна воспитателем в детском саду «Ивушка» шестнадцать лет, из них  последние семь 
лет - в ясельной группе. Это не только добрый и отзывчивый человек, но и талантливый воспитатель. Она несет 
тепло и добро каждому ребенку и никого из малышей не оставляет без внимания. 
С детства Светлана Ивановна любила играть с маленькими детьми. Поэтому после окончания школы решила 
стать педагогом дошкольного образования. Сначала она окончила ежегодные курсы, а потом  поступила в 
Донской педагогический колледж. Сразу же после окончания курсов стала работать воспитателем и  продолжила 
обучение на заочном отделении. 



С тех пор прошло немало лет, и ни разу за время работы Светлана Ивановна не усомнилась в выборе. 
 Для нее главное, чтобы дети были счастливы. Она находит ключик к сердцу каждого ребенка. «Детей плохих не 
бывает. Каждый ребенок прекрасен по - своему, нужно только раскрыть его», – говорит Светлана Ивановна при 
нашей встрече. 
И у нее все получается. 
 
  Не думала, что стану воспитателем 
Мария Иогановна Токина и не думала, что станет воспитателем. С детства она мечтала быть учителем: 
усаживала кукол и обучала их грамоте. После десятого класса решила пойти учиться на бухгалтера, но, поступив, 
не стала продолжать обучение, так как эта профессия была  ей не по душе. 

 В это время на птицефабрику требовались операторы   инкубатория, и ей с  подругой предложили поехать 
учиться по  этой специальности в Ленинград. Работа Маше  была нужна, поэтому она сразу же согласилась и 
поехала учиться. 
В Ленинграде Мария Иогановна познакомилась с будущим мужем Володей. 
После окончания учебы  приехала с мужем в поселок Средний Чир и стала работать на птицефабрике по своей 
специальности. 
Вскоре родилась дочь Светлана. Когда она подросла, Мария Иогановна пошла работать в детский сад нянечкой. 
Продолжила она работу и после рождения младшей дочери Кати. 

 Так и осталась работать в детском саду Мария Иогановна Токина. Работая в этом учреждении, поступила в 
Ростовское педагогическое училище №1 и успешно его окончила. Вот уже двадцать пять лет она работает в  
детском саду п. Средний Чир. Это хороший и опытный воспитатель, который отдает детям всю себя. Сейчас у нее 
в группе десять ребят младшего дошкольного возраста. Своих воспитанников Мария Иогановна очень любит и 
старается дать каждому только лучшее. 

Ю. ОВЧИЕВА. 
В детском саду «Ивушка» 

Правила движения и праздничное развлечение 
В рамках Всероссийской операции «Внимание, дети!» в  детском саду «Ивушка» 7 сентября прошло 
праздничное развлечение «Ради жизни на земле изучаем ПДД», посвященное началу учебного года. Подготовили 
его дети старшей группы во главе с воспитателем  Т.А. Гавриловой. В красочно оформленном зале дети в песнях, 
инсценировках и стихах рассказывали о дорожных знаках и правилах поведения на дороге и в транспорте. 
Зрители принимали активное участие в играх и конкурсах. Завершился праздник выступлением агитбригады 
«Светофорик». В торжественных костюмах девочки и мальчики призывали  детей и взрослых соблюдать ПДД и 
быть взаимно вежливыми на дороге.  

 
Семинары 
Руководители  дошкольных   учреждений встретились в Сочи 
С 5 по 11 сентября в городе Сочи на базе оздоровительного лагеря «Ласточка» прошел научно-
практический семинар для руководителей дошкольных образовательных учреждений по теме «Качество 
дошкольного образования». 
Семинарские занятия проводили заведующая кафедрой дошкольного и начального образования АПК и ПРО г. 
Москвы, доцент, кандидат педагогических  наук Л.М.Денякина и заведующая кафедрой дошкольного факультета 
при ИПК А.К. Сундукова. Работа проходила в творческой атмосфере,  состоялись  презентации детских садов из 
Ростова, Батайска, Азова, Белой Калитвы, Новочеркасска, Гуково. При этом участниками семинара был 
обозначен ряд проблем современного дошкольного образования, решение которых требует единства усилий и 
тесного взаимодействия дошкольных образовательных учреждений и семьи. 

В.  НЕДОПЕКИНА, 
заведующая МДОУ «Детский сад «Тополек»».  

 
Твои люди, станица 
Пятьдесят лет на обливской земле 
Ровно полвека назад Петр Григорьевич Окружко впервые ступил на обливскую землю. Приехал он по 
направлению Каменского треста «Птицепром», чтобы начать работу в  Обливском птицесовхозе. Все его 
имущество умещалось в деревянном чемодане. Директор птицесовхоза П.К. Кириллов встретил молодого 
специалиста с распростертыми объятиями и назначил на должность начальника цеха выращивания молодняка 
птицы. Хозяйство в то время было небольшое: несколько крытых соломой птичников, 
батарейный цех, инкубационный цех и утятник. Поселился Петр Григорьевич в бараке с 
глиняными полами. Вскоре он познакомился со своей будущей женой. Валентина 
Ивановна Телеганова была родом из хутора Синяпкина, работала птичницей. В 1958 
году они стали мужем и женой. Петр Григорьевич привел молодую жену в свою комнату 
в бараке. Вскоре им дали квартиру. Родились двое детей, Петр Григорьевич и 
Валентина Ивановна работали в совхозе, дома было небольшое хозяйство, огород. 
Птицеводческая ферма росла и расширялась, в совхозе строились птичники и жилые 
дома. Сейчас Петр Григорьевич с тоской вспоминает те, как сейчас мы называем, 
«застойные» времена. В 1973 году хозяйство было награждено орденом Трудового Красного Знамени, его 
директор Т.С. Половянов – орденом Ленина, Петр Григорьевич получил орден «Знак Почета». Сорок лет П.Г. 
Окружко трудился на птицефабрике. Сейчас он на пенсии, семь лет назад похоронил дорогую супругу. Сын 
Александр с женой и тремя детьми живет рядом. Здесь же живет и дочь Лариса с семьей.  



Лариса часто наведывается к папе помочь по дому и в огороде. Петр Григорьевич – активный участник клубной 
художественной самодеятельности, и до сих пор поет в местном хоре, не пропуская ни одной репетиции, ни 
одного концерта. Часто говорят: «Где родился, там и пригодился», но Петр Григорьевич нашел свое счастье не в 
родной Воронежской области, а на обливской земле. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
 

Наш Коля - самый лучший! 
Наш ансамбль «Лазоревые напевы»  при дневном отделении центра социального 
обслуживания существует более шести лет. В настоящее время художественным 
руководителем здесь работает Николай Константинович Моторкин. За время его работы 
значительно расширился репертуар нашего ансамбля. Мы разучиваем и русские народные, 
и украинские, и  белорусские песни. Есть у нас в репертуаре песни Надежды Кадышевой. 
Репетируем мы два раза в неделю. Наш Коля - очень хороший человек: всегда неизменно 
вежлив, приветлив, тактичен, с большим уважением относится к старшим. На каждой 
репетиции встречает нас улыбкой и приветливым словом. Как единственный здесь 
мужчина, он никогда не откажет в помощи женщинам, работающим в ДО ЦСО. Поможет 

перенести тяжелые мешки с продуктами, что-то подремонтировать. И за это его ценят и уважают сотрудники. А 
песни он поет не только с нами, но и с другими пенсионерами, которые посещают дневное отделение ЦСО. И мы 
хотим сказать всем, что наш художественный руководитель - самый лучший! 

 Участники ансамбля «Лазоревые напевы». 
 
 

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 
Меня вот что интересует 

 Это новая рубрика «Авангарда»,  в которой мы предлагаем своим  читателям выносить на 
страницы газеты наиболее актуальные вопросы по поводу  различных  явлений и событий,  
происходящих сегодня в нашем обществе. В свою очередь обязательно постараемся ответить на те 
из них, которые находятся в компетенции служб и ведомств района. 

   Чего ждать  от нацпроекта «Образование»? 
Вот и начался новый учебный год, и снова тысячи ребят впервые сели за школьные парты, другие продолжили 
свою учебу. 1 сентября – значимое событие не только для самих школьников, но и для их родителей, ведь для 
большинства из них самый важный и волнующий период – это подготовка детей к школе.  
Лет двадцать назад экипировать ребенка в школу не составляло труда. Стоимость детской одежды, обуви, 
канцелярских принадлежностей была под контролем государства, учебники выдавались бесплатно. Особо 
нуждающимся детям все необходимое приобретали из фонда всеобуча, обеспечивали бесплатным питанием. В 
школьных столовых готовились завтраки, горячие обеды по символическим ценам. Прекрасные условия 
создавались в интернатах.  
Педколлективы и администрация отдела образования пристально следили за тем, чтобы все дети школьного 
возраста обязательно посещали занятия, получали полное или неполное среднее образование. 
Сейчас времена изменились. Некоторые дети не посещают школу, остаются безграмотными. Вес юношей, 
призывающихся в армию, не соответствует физиологическим нормам. Среди подростков растет преступность, 
распространяется наркомания, и к этим тревожным фактам нельзя относиться равнодушно. 
Сегодня в нашей стране идет  реализация приоритетного национального проекта в сфере образования. Очень 
хотелось бы узнать от компетентных лиц района, что этот проект даст школе, учителям, родителям и детям. 
Изменится ли тенденция к лучшему в воспитании и обучении подрастающего поколения? Что выиграет 
государство от реализации данного проекта? 

Т.МИРОНЕНКО, 
ветеран педагогического труда, 

ст.Обливская. 
 
На вопрос отвечает ведущий специалист отдела образования администрации Обливского района 
В.П. АНУФРИЕНКО: 
Реализация приоритетного национального проекта «Образование» в Обливском районе идет по 
следующим направлениям: 

1. Повышение уровня воспитательной работы в школах. 
162 педагога района получают вознаграждение за выполнение функций классного руководителя в классе с 
наполняемостью 14 человек и более в размере 1000 руб.. Это должно значительно повысить уровень 
воспитательной работы в целом и воспитанность каждого обучающегося. 

2. Стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные образовательные 
программы. 
В этом учебном году примут участие в данном конкурсе несколько школ района. Лучшая школа получит 
вознаграждение в размере 1 млн. руб. на развитие образовательного  учреждения.  Это будут дополнительные 
средства на укрепление материально-технической базы школы, что повысит эффективность труда педагогов и 
возможность для учащихся получить более качественное образование с использованием современных средств 
обучения. 

3. Поощрение лучших учителей. 



В прошлом учебном году приняли участие в конкурсе лучших учителей 13 педагогов  нашего района, 7 из них 
были награждены грантом президента в размере 100 тыс. руб.. Это явилось хорошим стимулом для 
профессионального роста других учителей района. 

4. Внедрение современных образовательных технологий. 
Поданы заявки на подключение 12-ти  школ  района к сети ИНТЕРНЕТ,  5 школ уже пользуются услугами этой 
связи. В ближайшее время все образовательные учреждения  района   будут   подключены   к   «всемирной   
паутине»   ИНТЕРНЕТ.   Это позволит     школам   владеть необходимой  актуальной информацией. 
В рамках национального проекта на образовательные учреждения района  выделено 2 школьных автобуса, что 
значительно улучшит подвоз учащихся к школам, особенно в сельской местности. К новому году школы района 
получат современное специальное оборудование для 6 учебных кабинетов, а к концу 2007 г. будет оборудовано 
еще 6 таких же кабинетов,  что позволит повысить интерес учащихся к учебным  предметам и улучшить качество 
образования в районе. 

 
Дела депутатские 

Работа Думы имеет социальную направленность 
6 сентября стартовала осенняя сессия Государственной Думы. Вернувшись из регионов, депутаты 
приступили  к работе в парламентских комитетах и комиссиях. До конца года народным избранникам 
предстоит рассмотреть более 560-ти законопроектов и ратифицировать 24 международных соглашения. 
Главным законом осенней сессии традиционно объявлен федеральный бюджет. 

 
По словам депутата из нашего 144 округа Вадима Варшавского, бюджет-2007 характерен тем, что имеет ярко 
выраженную «социальную направленность». «Бюджет -  это не просто финансовый документ. Это закон, по 
которому живет вся страна. Бюджет 2007 года – это бюджет вложений в человека», - таково мнение Вадима 
Варшавского. 
Доходная часть нового бюджета составит около 7 трлн. рублей, расходы превысят 5,4 трлн. при профиците 
более 1,5 трлн. рублей. Рост ВВП ожидается на уровне 6%, инфляция – 6,5-8%, среднегодовой курс доллара – 
26,5 рубля за 1$. В полтора раза будет увеличено финансирование национальных проектов (206 млрд. рублей), 
еще 160 млрд. выделено на демографическое развитие – программу «Материнский капитал», выплаты 
увеличенных детских пособий и т.д.. Будут проиндексированы студенческие стипендии (с 1 сентября 2007 года на 
50%) и денежное довольствие военнослужащих (на 15% в начале года и еще на 11% осенью). Также 
запланировано очередное повышение зарплаты бюджетников (на 15%) и пенсий (более чем на 20%). 
В этом году депутаты решили максимально ускориться и завершить бюджетную процедуру в рекордные сроки – 
к 20-м числам ноября. Как сказал депутат Варшавский, такое оперативное принятие бюджета позволит 
«обезопасить нас от невыполнения бюджетных обязательств правительством».  
Рассмотрение бюджета-2007 в первом чтении было запланировано  на 22 сентября. По настоянию членов 
фракции «Единая Россия» летом были переписаны параметры бюджета и увеличен объем средств в развитие 
дорожной сети. В ходе работы с «Единой Россией», правительство внесло дополнительно на эти цели 39,8 млрд. 
руб. Эти деньги пойдут на реализацию проекта «Доступное жилье», т.е. на внутриквартальные дороги, дороги к 
домам малой этажности и так далее.  
Также к этому правительство по просьбе «Единой России» выделило дополнительно 14 млрд. рублей на 
федеральные дороги. Это автодорога «Дон», где два года назад в мороз зимой неделю стояли машины; 
строящаяся  дорога Хабаровск – Ванино (по Дальнему Востоку вообще отдельная программа); объездная дорога 
вокруг Санкт-Петербурга; федеральная дорога в Магадане. Так что общая сумма получается большая – около 90 
млрд. рублей. 
Стоит добавить, что 8 сентября Госдума рассмотрела важный социальный законопроект, инициированный 
фракцией «Единая Россия». Это поправки в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей». 
Они предусматривают увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет. Кроме того, законопроектом устанавливается новый вид пособия – единовременное 
пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 
Законопроект также предусматривает ежемесячные выплаты на ребенка матерям, не подлежащим 
обязательному соцстрахованию, в том числе обучающимся по очной форме обучения, уволенным в отпуска по 
беременности и родам в связи с ликвидацией организаций в размере полутора тысяч рублей, по уходу за вторым 
и последующими детьми выплаты составят три тысячи рублей в месяц. 
Работающим матерям предусмотрены выплаты в размере 40% от среднего заработка, при этом максимальный 
размер пособия не может превышать шести тысяч рублей  и быть ниже полутора тысяч рублей по уходу за 
первым ребенком  и трех тысяч рублей по уходу за вторым и последующими детьми. Размеры пособия будут 
определяться с применением  районных коэффициентов. 
Также устанавливается новый вид пособия – единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в 
семью, право на которое будут иметь усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители. Размер 
пособия составит восемь тысяч рублей. 

А. ПАРАХИН, 
помощник депутата ГД  по Обливскому району. 

 



Госпожнадзор предупреждает  
 
Будьте осторожны с огнем 
 
В Обливском районе осложнилась обстановка с пожарами, при которых получают травмы люди. Эти 
пожары произошли с отягчающими обстоятельствами. 
Так, 17.08. 2006 года в результате неосторожного обращения с огнем возле емкости с дизтопливом получил 
термические ожоги лица Плешаков С.В.; 2.09.2006 года на территории пос.Средний Чир Афонькин И.Ю.,1995 года 
рождения, получил ожоги ног в результате детской шалости с огнем. 
Отделение государственного пожарного надзора обращается с просьбой к гражданам:  соблюдайте требования 
пожарной безопасности при использовании легковоспламеняющихся жидкостей. 
Родителям  постоянно контролировать  действия и игры детей,  необходимо  разъяснять детям опасность игр с 
огнем, не перекладывать эту обязанность на воспитателей и учителей,  хранить спички вне досягаемости детей. 
Не доверяйте маленьким детям присмотр за топящимися печами, каминами, нагревательными приборами. Не 
допускайте игры детей на производственных объектах, в подвалах и на чердаках, вблизи газопроводов и других 
сооружений газоснабжения. Категорически запрещается хранить в доступных  для детей   местах горючие    
легковоспламеняющиеся    жидкости,    средства    бытовой    химии    в аэрозольных ёмкостях. 
Для упорядочения приема, обработки телефонных обращений граждан и привлечения должностных лиц 
структурных подразделений Главного Управления МЧС России по Ростовской области для оказания 
квалифицированной помощи широкому кругу предпринимателей и населения в решении вопросов обеспечения 
пожарной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, действуют номера «телефона 
доверия» Главного Управления МЧС России по Ростовской области в г.Ростове-на-Дону (863) 234-41-00 и 
«телефона доверия» Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (863) 240-66-10. 

 
С. РЕМНЕВ, 

начальник ОГПН  
по Обливскому району. 

 
 
 


