
Авангард, 18 ноября, суббота 
 
Продолжается строительство межпоселкового 

газопровода высокого давления от станицы Обливской 
до хутора Лобачева. На сегодняшний день работы 
ведутся в непосредственной близости от конторы ОАО 
«Лобачевский». Здесь по-прежнему задействована 
техника по разработке траншеи, применяются 
сварочные работы. Общая протяженность газопровода 
равна 15 км. Строительство ведется в рамках 
«Программы газификации регионов РФ». 
Также ведутся работы по газификации восточной части станицы. На улицах Московской и 

Восточной идет строительство уличного газопровода. Решен вопрос с приобретением газо-
распределительных шкафов, монтаж которых позволит в дальнейшем вести «газ» в поселок 
Мехлесхоз.  

 
Глава района наградил 
За добросовестное исполнение служебных обязанностей, личную 

дисциплинированность и в связи с профессиональным праздником – Днем 
милиции почетными грамотами главы Обливского района награждены 
начальник отделения уголовного розыска  Сергей Афанасьевич Крикунов, 

старший оперуполномоченный Обливского ОВД Виктор Александрович Гольцев и участковый 
уполномоченный Александр Владимирович Братухин. Почетные грамоты и денежные премии 
были вручены обливским милиционерам на торжественном собрании, посвященном Дню рос-
сийской милиции. 

 
Образование 
Педагоги приглашены в Кремль.  
22 ноября 2006 года в Государственном  Кремлевском Дворце  состоится праздничное 

мероприятие, посвященное приоритетному национальному проекту «Образование», ко-
торое проводится Министерством образования и науки Российской Федерации при ин-
формационной поддержке телеканала «Россия». 
Принять участие в нем  приглашена и делегация Ростовской области. Согласно квоте, педа-

гоги, получившие премии президента,  и представители образовательных учреждений, выиг-
равших президентские гранты, примут участие в этом мероприятии.  Из Обливского района от-
правится в столицу учитель начальных классов Нестеркинской средней общеобразовательной 
школы Алла  Николаевна  Аржановская.  

 
Семинары 
Медиа-менеджмент для региональных СМИ. С 9 по 11 ноября в городе Сальске,  в редакции 

газеты «Сальская степь», прошел семинар для редакторов и руководителей рекламных отде-
лов СМИ Ростовской области, в котором приняла участие главный редактор МУП «Авангард» 
Е.А.Копаненко. Семинар, куда в качестве тренеров-преподавателей были приглашены дирек-
тор исследовательских и информационных проектов Всемирной газетной ассоциации Татьяна 
Репкова, генеральный директор «Альфа Радио» из Перми Максим Кунин и главный редактор 
тульской «Телекомпании + 12» Татьяна Садовова, проводился АНО «Интерньюс» в рамках 
«Программы поддержки региональных СМИ», финансируемой Европейским Союзом в качест-
ве технической помощи странам СНГ. 
В тематику семинарских занятий, часть которых проходила в форме ролевых игр, были 

включены вопросы управления предприятием, взаимоотношений с властью, разрешения наи-
более типичных внутренних и внешних угроз благополучию СМИ, формирования доходов от 
рекламы и изучения аудитории. «Как выжить и развиваться региональным и местным СМИ? 
Как делать профессиональную газету?» - на эти и другие вопросы участники семинара полу-
чили конкретные и исчерпывающие ответы профессионалов.  


