
Авангард, 21 апреля, суббота 
 
Событие 
Акция по озеленению «Орленка» 
12 апреля отмечалась первая годовщина Ростовского 

регионального отделения «Молодая Гвардия Единой 
России». Местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» совместно с молодежной организацией 
«Молодая Гвардия Единой России» к этому дню приурочило 
акцию по озеленению детского оздоровительного лагеря 
«Орленок» и наведению порядка на его территории. Акция 
собрала более 120 человек -  учащихся обливских школ, 
учителей, молодежь предприятий и организаций станицы. В 
торжественном митинге приняли участие глава администрации 
Обливского района Ю.В. Кнышов, заместитель главы Д.А. 
Ануфриенко, помощник депутата Госдумы А.А. Парахин,  
руководитель исполкома Обливского отделения партии В.Г. 
Кумов, заведующая отделом образования Н.А. Малахова, специалист по молодежной политике С.В. Пуголовкина. 
Всего на территории «Орленка» было высажено 200 саженцев березы. Право посадить первое деревце было 

предоставлено главе района Ю.В. Кнышову. 
И. ГРАННИКОВ. 

 
Масштабная экологическая акция, призванная объединить людей в деле защиты окружающей среды, прошла в 

Обливском районе с 12 по 21 апреля. В рамках этой акции в образовательных учреждениях района состоялись 
тематические беседы, открытые уроки и классные часы по экологии, были проведены работы по благоустройству 
пляжной зоны у реки Чир ( возле тополиной рощи и в районе водокачки), а также парка культуры и отдыха ст. 
Обливской, ряд других мероприятий. Заключительным моментом акции стал субботник по наведению порядка на 
территории детского оздоровительного лагеря «Орленок». 

 
Официальный отдел 

Памяти Чернобыля 26 апреля 2007 года, в день 21-й годовщины со дня трагедии в Чернобыле, в Обливском районе 
будет организована встреча участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и вдов ликвидаторов с главой 
администрации района. Постановление об этом подписал Ю.В.Кнышов. Встреча-прием, для которой готовятся 
соответствующий сценарий и музыкальное сопровождение, пройдет в кафе «Русь». 

 
Создан районный штаб 
Глава Обливского района Ю.В.Кнышов подписал постановление «О создании районного штаба на период 

проведения весенне-полевых работ в 2007 году». В состав рабочего штаба, созданного с целью оперативного 
руководства весенними полевыми работами и завершения их в оптимальные сроки, вошли заместитель главы 
района, начальник отдела сельского хозяйства Н.В.Семикин (начальник штаба),  специалист по развитию ЛПХ и КФХ, 
сбору и обработке информации Е.К.Арженовская (секретарь штаба), ведущий специалист по вопросам земледелия и 
землепользования А.В.Полупанов, главный специалист по животноводству, племенному делу, механизации и 
технике безопасности И.А.Белоусов, государственный инспектор гостехнадзора по Обливскому району Ю.А.Антонов, 
руководители сельхозпредприятий района. 

 
Семинар 
СМИ против терроризма. 12 и 13 апреля в г. Ростове-на-Дону по инициативе Департамента по делам печати и 

средств массовых коммуникаций, для представителей СМИ  проводился научно-практический семинар 
«Формирование системы социальной профилактики терроризма». С вступительным словом к собравшимся 
обратилась директор Департамента по делам печати, ТРВ и СМК администрации области Н.Л. Бабич. В течение двух 
дней журналисты слушали лекции и выступления начальника Управления ФСБ России по Ростовской области Н.Н. 
Бритвина, начальника отдела Прокуратуры Ростовской области С.Н. Волошина, доцента процессуального права, 
кандидата философских наук, помощника председателя ЮНЦ РАН, депутата Ростовской городской думы С.А. 
Воронцова, заведующего кафедрой философии и истории технического института ЮФУ  доктора философских наук, 
профессора В.С. Поликарпова и других. На семинаре присутствовал и представитель районной газеты «Авангард». 

 
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

Село 
Оценка удовлетворительная 
           На прошлой неделе в ОАО «Лобачевский» состоялось отчетное собрание, на котором 

присутствовали заместитель начальника отдела сельского хозяйства И.А. Белоусов, директор хозяйства   
Ю.А. Джулай и трудовой коллектив сельхозпредприятия. 
С докладом перед собравшимися выступил директор ОАО «Лобачевский» Ю.А. Джулай: 



- Под урожай 2006 года в хозяйстве было посеяно 1450 гектаров озимых культур. Весной 2006 года посеяно 307 
гектаров ярового ячменя, 270 гектаров проса, 130 гектаров кукурузы на силос, из них 50 гектаров на поливном 
участке, 300 гектаров горчицы, 1250 гектаров подсолнечника и 20 сои. Валовый сбор зерна составил 3636 тонн, из 
них озимых - 2444 тонны, яровых – 1192 тонны. Средняя урожайность составила 27,1 центнера с гектара.  
Для проведения весеннего сева 2007 года в хозяйстве приобретен семенной фонд высококачественных семян 

разных сортов и гибридов  кукурузы и подсолнечника. Приобретено 128 тонн удобрений для подкормки посевов 
озимой пшеницы. Уже посеяно 150 га ячменя, 145 га горчицы, планируется посеять 220 гектаров проса, 1400 
гектаров подсолнечника, 230 гектаров кукурузы (из них 80 га на зерно на поливном участке). 
Подробно остановился Ю.А. Джулай и на животноводстве. Третий год в хозяйстве идет наращивание поголовья 

скота. В конце прошлого года в наличии имелось 549 голов КРС, 113 голов свиней и 202 головы овец. Получено 
приплода 170 голов КРС, 310 поросят и 80 ягнят. На содержание КРС было заготовлено 530 тонн сена, 815 тонн 
силоса и 300 тонн соломы. В хозяйстве идет увеличение надоев молока. Если в 2005 году надои составили 356 тонн, 
то в 2006 году – 372 тонны. 
В целом оценка работе хозяйства была дана удовлетворительная. Естественно, за этим стоит добросовестная 

работа трудового коллектива. На собрании были названы фамилии механизаторов, животноводов, водителей, 
добившихся хороших производственных показателей. Многие были премированы. 
О проделанной  в районе работе рассказал И.А. Белоусов. В заключение своего выступления он вручил 

Благодарственные письма главы администрации Обливского района механизатору хозяйства С.В. Коломенскому и 
скотнику Ю.П. Оленеву. 

 
Резонанс. Решить проблему можно. 

Было бы желание. 
В «Авангарде» от 14 апреля 2007 года было опубликовано письмо жительницы станицы Обливской А.П. 

Токаревой « Кому нужна чистота в станице?». 
Прокомментировать его мы попросили директора ООО «Тепловодоканал» Н.В. Цыканова: 
- Складирование мусора возле подворий является административным правонарушением. Мусор должен 

собираться в специально отведенных для этого местах: мусорных ящиках, контейнерах. В конкретном случае А.П. 
Токарева складировала мусор в картонных коробках возле двора. А это недопустимо. Решить  проблему можно 
несколькими способами: либо  выносить мусор ежедневно в ближайшие контейнеры (например, возле магазина 
«Людмила»)  либо собирать его  в картонные коробки и выставлять их  в пятницу с 16 ч. до 18 ч. для вывоза (в день 
сбора мусора по станице спецмашиной). Также А.П. Токарева, при желании, может заказать контейнер для мусора и 
установить его возле своего  двора.  

 
Доброе дело 

Реальная помощь в борьбе за чистоту. 
С 13 апреля администрация Обливского сельского поселения возобновила еженедельные маршруты по 

вывозу мусора, в которых задействованы большинство предприятий райцентра. К примеру, жителям 
западного микрорайона станицы транспорт предоставляет ОАО «Обливский элеватор». Маршрут предприятия 
пролегает по улицам Дружбы, Мира, Пушкина, Лермонтова, Грызлова, Черенкова, Розы Люксембург, Молодежной, 
Дачной, Западной, Заречной, Южной, Луценко и ряду других, большинство из которых входят в избирательный округ 
№ 7. В этом году генеральный директор элеватора Н.В.Кнышов, являющийся депутатом районного Собрания, принял 
решение оказать реальную помощь своим избирателям в борьбе за чистоту. Теперь вывоз мусора для жителей 
седьмого избирательного округа производится бесплатно. Очень хочется, чтобы это доброе дело стало примером 
для подражания и в работе других депутатов. 

 
Актуально 

Компенсация оплаты за детский сад 
В редакцию газеты « Авангард» поступило много обращений и звонков от жителей станицы с просьбой 

рассказать о  предстоящих компенсациях части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях на территории Ростовской области. 

 Прокомментировать этот вопрос мы попросили заведующую отделом образования Обливского района 
Н.А. Малахову: 

- В настоящее время подготовлен  проект Постановления администрации Ростовской области « Об утверждении 
Положения о порядке назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, и Положения о порядке расходования субсидий на ее выплату». 
В целях социальной поддержки граждан Российской Федерации, проживающих на территории Ростовской области, 

предполагается предоставление компенсации части родительской платы в образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, за счет средств субсидии 
Федерального Фонда компенсации федерального бюджета, предусмотренных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.12.2006 года № 846. 
Настоящий проект предусматривает  предоставление компенсации одному из родителей на каждого ребенка. Если 

дошкольное учреждение посещает один ребенок, то сумма выплаты будет составлять  20 % от размера внесенной 



родительской платы, на второго – в размере 50 процентов, на третьего и последующих детей – в размере 70 
процентов указанной родительской платы.  
В настоящее время в нашем районе уже проведена подготовительная работа: собраны пакеты необходимых 

документов  и сформирован банк данных получателей. На сегодняшний день, в соответствии с проектом  данного 
постановления, количество предполагаемых получателей компенсации составляет 363 человека.  Когда  
постановление  будет утверждено, планируется выделение необходимой компьютерной техники и специальной 
единицы по выплате компенсаций. Что же касается начисления компенсаций, то получателям будет необходимо 
предоставлять в образовательное учреждение платежные документы, подтверждающие перечисление родительской 
платы за содержание ребенка в дошкольном учреждении, то есть квитанции об оплате.   

 
Национальный проект в действии 

Вместе планируем перемены 
Региональная общественная организация - Союз «Женщины Дона» - в рамках национального проекта 

«Образование» в начале 2007 года объявила конкурс на участие в проекте «Вместе планируем перемены», 
который  посвящен воспитанию будущих поколений в духе миротворчества и толерантности, обучению 
миростроительства, диалога и дружбы, взаимопониманию и конструктивному взаимодействию. 

 К участию в проекте были приглашены учителя и социальные работники из Чеченской республики и Ростовской 
области. Такой выбор был обусловлен тем, что данная социальная группа имеет широкий круг влияния и  ресурс 
доверия у значительного числа детей, а также их родителей при выполнении своих профессиональных 
обязанностей. 
На конкурс заявок для участия в  проекте подали анкеты 212 представителей педагогического сообщества. Из 

Ростовской области было отобрано 34 участника. Победителями стали те, кто  предложил собственное видение 
будущего и  выразил готовность к сотрудничеству. В число победителей вошла обливчанка Ирина Юрьевна Лагунова 
– методист Обливского Дома детского творчества, координатор РОДО «Новое поколение». Она была приглашена в г. 
Новочеркасск на первый семинар, который прошел с 24 по 28 марта. И.Ю. Лагунова вместе с другими участниками 
проекта  в ходе образовательно-реабилитационного семинара-тренинга получила необходимые знания по коррекции 
системы ценностей, потребностей и их иерархии. Девиз первого этапа - «Помоги себе сам, и тогда ты сможешь 
помочь другому». 
В программе второго этапа проекта предполагается проведение обучающего семинара по теме  «Создание 

социальных проектов». На третьем этапе участники проекта смогут разработать партнерские социальные проекты по 
формированию толерантного мировоззрения у школьников и представить свои идеи на заключительной 
конференции. Лучшие социальные проекты получат финансовую поддержку. В ходе проекта «Вместе планируем 
перемены»  участники не только овладеют новыми знаниями о стратегическом планировании и социальном 
проектировании, но и смогут повысить гражданскую активность педагогического сообщества. 

 Пожелаем Ирине Юрьевне Лагуновой стать победителем проекта «Вместе планируем перемены», найти новых 
друзей, осуществить новые идеи. 

С. СУПРУН. 
Событие 

Конференция солдатских матерей 
4 апреля Ростовская региональная общественная организация «Комитет солдатских матерей Дона» совместно с 

областным военным комиссариатом, при поддержке и участии Ростовского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»,  провели в г. Ростове-на-Дону областную конференцию  по теме 
«Деятельность родительских комитетов при воинских частях  и военных комиссариатах: состояние и перспективы». 

Актовый зал Ростовского государственного строительного университета 
в этот день принял многочисленные делегации из районов и городов 
области. 
Открыла  конференцию и рассказала о первоочередных целях и 

задачах деятельности родительских комитетов председатель «Комитета 
солдатских матерей Дона» Л.А. Горнушечкина. В числе участников 
конференции были: председатель «Комитета по связям с политическими 
партиями Ростовской  области»  В.Л. Маринова, депутат 
Законодательного Собрания РО, руководитель фракции «Единая 

Россия» в ЗС, ректор РГСУ В.И. Шумейко, военный комиссар Ростовской области полковник А.П. Трушин, 
председатель комитета по молодежной политике РО А.А. Резванов,  представители Управления воспитательной 
работы СКВО, военной прокуратуры, министерства общего и профессионального образования,  департамента по 
делам казачества и кадетских учебных заведений, РОСТО, военно-страховой компании и другие. 
На конференции рассматривались разные вопросы, касающиеся военно-патриотического воспитания детей и 

молодежи, порядке  подготовки юношей по военным специальностям. Завершилась  работа конференции вручением 
почетных грамот председателям комитетов солдатских матерей Дона. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора.  



ПАНОРАМА  НЕДЕЛИ 
Культура 

 «Созвездие»  детских домов 
В минувший четверг в Обливском районном доме культуры состоялся  первый тур областного фестиваля детского 

творчества, проводимого среди воспитанников домов детства в рамках 
Всероссийского фестиваля «Созвездие», и первый тур областного конкурса на 
лучшее произведение декоративно-прикладного творчества.  В  проводимых 
мероприятиях  приняли участие семь детских домов Ростовской области: детский 
дом хутора Гусева Чертковского района, Сулиновский детский дом Миллеровского 
района, Чирский детский дом «Радуга» Советского района, детский дом города 
Донецка, Ерофеевский детский дом  Тарасовского района,   детский дом хутора 
Калининского Шолоховского района, Обливский детский дом. 
Вначале прошла  выставка прикладного творчества. Очень поразило жюри  

разнообразие представленных изделий: здесь можно было увидеть и мягкие игрушки, и искусно вырезанные из 
дерева разнообразные предметы, и изделия из соломки, и гжель, и  дымковские игрушки.   
Далее   все присутствующие прошли в концертный зал. Представлено было несколько номинаций: «Слово», 

«Танцы», «Эстрадно- цирковой жанр», «Театр». По окончании выступлений  Н.А. Акулиничева, председатель жюри 
конкурса прикладного творчества,  поблагодарила всех за участие, отметив, что  членов жюри очень удивила  
разноплановость техники исполнения представленных работ.  Дипломами первого тура конкурса  за лучшее 
произведение прикладного творчества были награждены: детский дом хутора Калининского Шолоховского района 
(диплом 3 степени), Чирский детский дом «Радуга» Советского района (диплом 2 степени),  Ерофеевский детский 
дом Тарасовского района (диплом 1 степени). 
Далее  итоги первого тура областного фестиваля детского творчества  объявила председатель жюри фестиваля 

«Созвездие» Т.Г. Александрина. Она вручила грамоты и памятные призы участникам фестиваля, занявшим 
призовые места.  Получили награды и воспитанники Обливского детского дома: в номинации « Слово» дипломом 
второй степени был награжден Роман Демидов, а в номинации «Песня» диплом первой степени получила Катя 
Турутина.  В  номинации «Слово» диплом первой степени получила Оксана Цырюлик из Чирского детского дома 
«Радуга».  В номинации «Песня» и «Танец» вокальной и танцевальной группам младших возрастных категорий  
детского дома «Радуга» присвоены дипломы второй степени. Дипломы первой степени в номинации «Танец» 
присвоены также представителям Чирского детского дома:   Владимиру Попову и Анжеле Герасимовой.   Все 
участники фестиваля «Созвездие», награжденные дипломами первой степени, примут участие во втором туре 
областного фестиваля детского творчества. Директор Обливского детского дома Н.П. Кирик вручила руководителям 
домов детства, принявших участие в фестивале, грамоты главы администрации Обливского района. В заключение 
фестиваля все участники были приглашены к сладкому столу.         
Ю. ОВЧИЕВА.          

 
Детский      фестиваль «Вдохновение»              
10 апреля в Обливском РДК состоялся детский фестиваль «Вдохновение», посвященный 70-летию со дня 

образования Ростовской области.  
 В фестивале приняли участие детские коллективы художественной 

самодеятельности из школ Обливского района. Работа фестиваля проходила по 
трем номинациям: народный вокал, эстрадный вокал, хореография. Выступления 
юных артистов оценивали: заведующая отделом образования  Н.А. Малахова, 
директор Дома детского творчества  Н.В. Акулиничева, директор РДК А.П. Евченко, 
специалист отдела образования М.В. Орлова, педагог дополнительного образования 
дома детского творчества В.А. Варламов. 
С приветственным словом к участникам фестиваля и всем присутствующим 

обратился заместитель главы администрации района Д.А. Ануфриенко. Все школы 
подошли к данному мероприятию с большой ответственностью. Выступления детей  были интересными и 
трогательными. Каждому концертному номеру соответствовали со вкусом подобранные сценические костюмы, 
которые помогли участникам фестиваля показать свое   вокальное мастерство и  танцевальные способности. 

 После подведения итогов фестиваля дипломами были награждены: Ю. Клюева (Караичевская школа),  А. Сиохина 
(ОСОШ №2), А. Терновская (Нестеркинская школа), Н. Балдина (ОСОШ №2), группа «Каблучок» (Каштановская 
школа), группа «Непоседы» (Солонецкая школа), танцевальное трио «Хохотушки» (Сиволобовская школа), 
танцевальный дуэт «Тет-а-тет» (Каштановская школа). Заведующая отделом образования Н.А. 
Малахова поблагодарила всех  участников фестиваля и пожелала им дальнейших творческих 
успехов. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

Молодежь и выборы 
Рисуй, выбирай, голосуй 
В целях повышения правовой культуры будущих  молодых  избирателей, активизации 

их гражданской позиции, поиска оригинальных  художественных форм и методов, 



способствующих росту активности избирателей, избирательная комиссия Ростовской области проводит 
конкурс художественно-графических и анимационных работ «Голосуй, выбирай будущее сам!». Конкурс 
проводится в два этапа : 1 этап - проводится территориальными избирательными комиссиями в районах; 2  этап - 
избирательной комиссией Ростовской области в г. Ростове-на-Дону в мае 2007 года. 
Конкурс состоит из четырех номинаций: рисунок мелом на асфальте; плакат; граффити; анимационные работы. 
10 апреля 2007 года территориальной избирательной комиссией Обливского района совместно с домом детского 

творчества проведен конкурс по первой номинации. В нем приняли участие 24 школьника. 
Первое место присуждено команде Солонецкой средней школы (Катя Бондаренко, Катя Никишина, Катя 

Сафронникова), второе место - команде Нестеркинской средней школы (Оксана  и Света Никитченко, Таня 
Поволоцкая), третье место - команде Леоновской средней школы (Даша Панчишкина, Наташа Бондаренко, Юля 
Михалевич). Победителям были вручены грамоты и сувениры. 

 
Куда пойти учиться ? 

ОВД по Обливскому району Ростовской области объявляет очередной набор в специальные высшие и 
средние учебные заведения МВД России и высшие военные учебные заведения внутренних войск МВД 
России в 2007 году. 

1. Ростовский юридический институт МВД России. 
Институт проводит набор курсантов и слушателей по следующим программам высшего профессионального 

образования: 
специальность «юриспруденция»: срок обучения 5 лет (очная форма), специализация – уголовно-правовая 

(ведомственная специализация – предварительное следствие в органах внутренних дел); 
специальность «правоохранительная деятельность»: срок обучения 4 года 6 месяцев: 4 года - очная форма 

(теоретический курс); 6 месяцев - заочная форма (стажировка по месту службы); специализации: оперативно-
розыскная деятельность органов внутренних дел (подготовка специалистов криминальной милиции); 
административная деятельность органов внутренних дел (подготовка специалистов милиции общественной 
безопасности); 

 срок обучения 5 лет 6 месяцев (заочная форма), специализации: оперативно-розыскная деятельность органов 
внутренних дел; административная деятельность органов внутренних дел;  
Порядок и условия приема. 
На обучение принимаются лица, имеющие среднее образование (полное) или среднее профессиональное 

образование,  способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к 
службе в органах внутренних дел и учебе, успешно сдавшие конкурсные вступительные экзамены: 
на очную форму обучения: 
- русский язык (письменно – изложение) – для поступающих, не сдававших ЕГЭ по  русскому языку; 
- обществознание  (письменно – тестирование) – для всех поступающих; 
- история России (письменно – тестирование) – для поступающих, не сдававших ЕГЭ по истории России.  
Абитуриентам, сдававшим в 2007 году ЕГЭ по русскому языку и (или) истории России,  результат по данным 

предметам засчитывается в качестве вступительного испытания в обязательном порядке.  
- Физическая подготовка ( по заочной  форме обучения  не сдается). 
На очное обучение принимаются граждане в возрасте до 25 лет.  
Сам кандидат и его близкие родственники должны быть не судимы (не привлекались к уголовной ответственности). 
Физически здоровые - медкомиссия проводится в Ростовской окружной военно-врачебной комиссии. 
По окончании учебного заведения 
кандидату присваивается офицерское звание, диплом юриста, и он направляется для прохождения службы в 

комплектующий орган. 
2. Волгоградская академия МВД РФ. 
- судебная экспертиза - 5 лет, очное, направляются  мужчины, имеющие среднее полное образование, в 

возрасте от 17-и лет и старше. 
- правоохранительная деятельность -  5-6 лет заочное, направляются  мужчины,  имеющие среднее полное 

образование в возрасте от 17-и лет и старше.  
3. Северокавказский военный институт внутренних войск МВД РФ.  Направляются  мужчины,  имеющие 

среднее полное образование, в возрасте от 17-и лет и старше. 
4. Пермский военный институт внутренних войск МВД РФ. Направляются  мужчины,  имеющие среднее 

полное образование, в возрасте от 17-и лет и старше. 
5. Саратовский военный институт внутренних войск МВД РФ. Направляются  мужчины,  имеющие среднее 

полное образование, в возрасте от 17-и лет и старше.  
Военные учебные заведения готовят офицеров для внутренних войск. 
Порядок и условия приема аналогичны для поступающих в Ростовский юридический  институт.   

Приглашаем всех желающих. Обращаться в ОВД по Обливскому району кабинет №3.  
Справки по телефону 2-14-07. 

В. КОРДОНЧУК, 
Заместитель начальника ОВД -  
начальник ГК  Обливского ОВД. 


