
Авангард, 24 апреля, вторник 
 
Вопрос недели 
С 1 апреля в стране стартовала весенняя призывная кампания. Обливский военный комиссариат  начал 
призывную комиссию 9 апреля. На сегодняшний день работа велась преимущественно с обливскими 
призывниками. Первая отправка в ряды Вооруженных сил состоится 21 апреля. 
 
Нужно ли служить в армии? 
- с таким вопросом обратились корреспонденты «Авангарда» к 
жителям района на прошлой неделе. 
 –  Служить в армии нужно, но если только это будет служба по контракту. По-
моему  мнению, служить нужно идти подготовленными и морально, и 
физически. 

Г. ЖИГУЛЬСКАЯ, 
ст. Обливская. 

 – Конечно же, служба  в армии необходима. Как  и любое государство, наша 
страна должна быть защищена.  

Н. ЗЯБКИНА, 
ст. Обливская. 

 – Служить  нужно, однако  на сегодняшний день в Российской армии нет порядка и дисциплины. Особенно тяжело 
матерям, сыновья которых проходят службу в рядах Вооруженных сил. Это постоянные переживания, думаешь 
только об одном: пусть сын вернется  живым и здоровым. 

Т. СЕКРЕТЕВА, 
х. Ковыленский. 

 – Армия – это хорошая школа. Однако  на сегодняшний день в средствах массовой информации очень много говорят 
о чрезвычайных происшествиях в рядах Вооруженных сил. Очень много ребят возвращаются после службы с 
неуравновешенной психикой или  подорванным здоровьем. Поэтому складывается впечатление, что порядка в армии 
нет. 

В. БУЛГАКОВА, 
п. Средний Чир. 

 –  Армия необходима. Каждый молодой человек должен служить. Ранее в рядах Вооруженных сил был беспредел, а 
сейчас более или  менее установился порядок.  

М. РАСПАРКИНА, 
х. Солонецкий. 

 – У меня взрослый сын, он проходил службу в армии. Считаю, служить  необходимо, так как  армия воспитывает 
настоящих мужчин, учит дисциплине и порядку. 

З. КОПЦЕВА, 
ст. Обливская. 

 – Армия нужна любому государству. Вопрос в том, нужно ли служить в принудительном порядке. И выход из этого 
один  - в нашей стране должна быть служба по контракту. Извините,  может быть  я и неправ, но более 70 % 
призывников не готовы к службе в армии, также большой процент на сегодняшний день молодых парней, 
избегающих   службы в рядах Вооруженных сил.  Так  зачем же насильно заставлять молодых людей служить?! 

М. САРИН, 
ст. Обливская. 

Событие 
В поселке РТП будет новая  скважина. 
Начата работа по бурению скважины на улице Черноморова, что обеспечит 
бесперебойное водоснабжение поселка РТП. Строительство скважины ведется за счет 
средств областного бюджета. Из фонда муниципального развития области в этом году 
району выделено 1,4 млн. рублей на строительство двух водозаборных скважин. 
 Решение о разработке скважин было принято районной администрацией и администрацией 
сельского поселения. Последние 2-3 года активно ведется газификация жилья,  и вместе с 
этим возникает необходимость подключения к центральному водопроводу. Ввиду этого, 
особенно в летнее время, в отдельных районах станицы наблюдается недостача воды; есть 
надежда, что после пуска в эксплуатацию скважины  проблемы водоснабжения останутся в 
прошлом. 

 И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 



Спортсмены Обливского района заняли  два первых места в зональных соревнованиях по легкой атлетике  
и летнему четырехборью, проходивших в городе Морозовске в рамках сельской спартакиады Дона. Наряду с 
обливчанами здесь также выступили команды из Морозовского, Милютинского, Тацинского и Советского районов. 
Финал сельской спартакиады Дона, в котором примут участие победители зональных соревнований, состоится в 
конце апреля в г.Волгодонске.  Искренне желаем командам Обливского района удачи  и победы! 
 
В преддверии годовщины Победы 
«Я помню! Я горжусь!» 
С 24 апреля по 12 мая в России пройдет ставшая уже традиционной акция «Георгиевская ленточка», которая 
проводится под девизом «Я помню! Я горжусь!». Нынешней весной «георгиевские ленточки», символизирующие 
нашу общую дань памяти и уважения к ветеранам, появятся в ст. Обливской, хуторах и поселках района во второй 
раз. В канун праздника Победы улицы станицы Обливской украшают специально изготовленные баннеры с 
фотографиями солдат-победителей. 
 
Началась подготовка к празднику 
Глава Обливского района Ю.В.Кнышов подписал постановление «О подготовке и праздновании 62-й годовщины 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Данным документом утвержден состав организационного 
комитета по подготовке и празднованию 62-й годовщины Победы, план праздничных мероприятий и мероприятий по 
подготовке к знаменательной дате, обозначены другие основные моменты. 
Следует отметить, что праздничные мероприятия, посвященные 62-й годовщине Победы, начнутся в Обливском 
районе уже с 3 мая. В этот день у нас стартует марафон памяти «Ветераны в строю остаются!». Запланированы 
также велопробег по местам боевой славы, соревнования на кубок открытия футбольного сезона, первенство района 
по вольной борьбе, уроки мужества, встречи ветеранов Великой Отечественной войны с представителями молодого 
поколения в школах, библиотеках, трудовых коллективах, тематические концерты, посвященные празднику Победы. 
Кульминацией всех мероприятий станет праздничный фейерверк. 
Шефская помощь будет постоянной. 
В рамках реализации Федерального закона «О ветеранах», главой Обливского района Ю.В.Кнышовым принято 
постановление «Об улучшении шефской помощи ветеранам ВОВ, ветеранам боевых действий, вдовам и родителям 
погибших ветеранов». Согласно этому документу все ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых 
действий, вдовы и родители погибших ветеранов закреплены за предприятиями, организациями, хозяйствами и 
коммерческими структурами района, которым предписано ежеквартально представлять сведения о размерах 
оказанной шефской помощи в отдел социальной защиты населения не позднее первого числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом. В перечень видов помощи, которая может быть оказана ветеранам, включены обеспечение 
продуктами первой необходимости и зернопродуктами (сенофуражом, мукой), транспортные услуги по доставке 
топлива, ремонт жилья (в том числе сантехники), благоустройство подворья (жилых помещений), подписка на 
местные печатные издания, обработка огородов, ремонт одежды, бытовой техники, парикмахерские услуги и т.д. 
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы района Е.Ю.Черноморову. 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 106 

      О порядке регистрации Управлением Федеральной службы Россельхознадзора по Ростовской области 
объектов надзора в закрепленных сферах деятельности по Обливскому району. 
Во исполнение п.5.3 Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 года № 327, п.8.4 типового 
Положения о территориальном органе Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2006 г. №171,а также 
Приказа № 10 от 24 января 2007 г. руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Ростовской области С.Н. Лысенко, письма № 01-03/155 от 14.02.2007 года, в целях 
обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов и сырья животного и растительного происхождения, 
кормов и кормовых добавок на всех этапах производства и оборота, карантина и защиты растений, использования 
пестицидов и агрохимикатов, обеспечения плодородия почв, семеноводства сельскохозяйственных растений, 
охраны, воспроизводства, использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных и 
биологических ресурсов и среды их обитания, а также установления государственной системы регистрации объектов 
надзора в установленной сфере деятельности, 
РЕКОМЕНДОВАТЬ: 
1. Предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ввоз, хранение, 
переработку, производство и реализацию подкарантинной продукции растительного происхождения, предприятиям, 
занимающимся разведением сельскохозяйственных животных и птиц, производством и реализацией продукции 
животного происхождения, а также ее закупкой и переработкой, хозяйствам, занимающимся воспроизводством и 
использованием объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, водных и биологических ресурсов и среды 
их обитания, расположенных на территории Обливского района Ростовской области, в целях установления 
государственной системы регистрации объектов надзора в установленной сфере деятельности, пройти процедуру 
регистрации в Управлении Россельхознадзора по Ростовской области  в 2007 году, в соответствии со сроками, 



доведенными в Уведомлениях Обливского межрайонного контрольно-надзорного пункта Управления 
Россельхознадзора по Ростовской области. 
2.  Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы района, начальника отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды Н.В. Семикина. 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Социальная сфера 

Детские пособия и ежемесячные выплаты. 
В отдел социальной защиты населения администрации Обливского района и редакцию местной газеты 
поступают вопросы, касающиеся назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет и 
ежемесячной денежной выплаты малоимущим семьям, имеющим детей 1-2 года жизни. Ответы на вопросы о 
порядке назначения и выплаты вышеназванных пособий дает начальник отдела социальной защиты 
населения С.А. Усачев. 
         Кому, в каком размере и на какой срок назначается ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет? 
- Право на ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на каждого рожденного (усыновленного, взятого под опеку, попечительство), совместно проживающего 
с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину 
прожиточного минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения. 
Ежемесячное пособие на ребенка назначается до достижения им возраста 16 лет. При продолжении ребенком 
обучения в общеобразовательном учреждении ежемесячное пособие на ребенка назначается по месяц окончания 
обучения, но не более чем до достижения им возраста 18 лет. 
Ежемесячное пособие назначается: 
- гражданам Российской Федерации, зарегистрированным на территории Ростовской области; 
- иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том числе беженцам и вынужденным переселенцам, 
зарегистрированным по месту пребывания или жительства на территории Ростовской области. 
Ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет составляет: 
- в обычном размере - 100 рублей;    одиноким матерям - 200 рублей; 
- на детей разыскиваемых родителей- 150 рублей; 
- на детей военнослужащих срочной службы - 150 рублей. 
Ежемесячное пособие назначается на срок 12 месяцев с месяца подачи заявления. По истечении указанного срока 
проводится перерегистрация, при которой обновляются сведения, влияющие на право получения пособия. 
        Какие денежные выплаты предусмотрены семьям, имеющим детей 1-2 года жизни? 
-Согласно Областному закону от 22.10.2004 года № 165-ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской 
области», предусмотрена ежемесячная денежная выплата для приобретения молочных продуктов гражданам, 
имеющим детей 1-2 года жизни, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного 
минимума в целом по Ростовской области в расчете на душу населения. Размер ежемесячной денежной выплаты 
малоимущим семьям, имеющим детей 1-2 года жизни, составляет 300 рублей. ЕДВ назначается сроком на 1 год. По 
истечении указанного срока проводится перерегистрация, при которой обновляются сведения о доходах семьи и 
сведения, влияющие на право получения денежной выплаты. 
Необходимо учесть, что при обращении граждан за ежемесячным пособием на ребенка до 16 лет, по истечении 6 
месяцев с месяца рождения ребенка оно назначается и выплачивается и за истекшее время, но не более чем за 6 
месяцев  с момента подачи заявления о назначении пособия. А ежемесячная денежная выплата малоимущим 
семьям, имеющим детей 1-2 года жизни, назначается только с месяца подачи заявления о назначении выплаты, 
поэтому рекомендуем своевременно обращаться в ОСЗН за этим видом пособия, то есть в месяц рождения ребенка. 

 
Общество 

На защите интересов ребенка 
На расширенном планерном совещании, которое состоялось 30 марта 2007 года, был заслушан «Анализ 
деятельности отдела образования администрации Обливского района, уполномоченного органа опеки и 
попечительства, по социальной защите и охране прав и законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 2006 
году». С информацией выступила специалист по охране прав детства отдела образования Л.В. Клонина.  
Она, в частности, рассказала, что в 2006 году выявлено 15 детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: 1 - 
сирота (мать умерла, отец умер ранее), 2 ребенка – родители осуждены, 1 – несовершеннолетняя мама, 10 детей – 
родители лишены родительских прав, 1 – прибыл из специальной (коррекционной) школы-интерната г. Шахты. 
Все дети в установленный законодательством РФ месячный срок устроены, в основном, в семьи родственников – 10 
человек, 2 человека – в Дома ребенка, 3 человека – в Обливский детский дом. Причиной социального сиротства по-
прежнему является нежелание родителей заниматься воспитанием и содержанием своих детей, их аморальный 
образ жизни, тунеядство, пьянство.  Несмотря на принимаемые меры:  оказание адресной социальной помощи (331,1 
тыс. рублей выделено 194 малоимущим семьям, имеющим малолетних детей), работа сельских поселений, комиссии 
по делам несовершеннолетних -  на 9 родителей пришлось  подать иски в Обливский райсуд о лишении их 
родительских прав. Все исковые заявления судом рассмотрены и  удовлетворены. 



Помимо 10 переданных под опеку  жителей района, на учет органа опеки поставлены еще 5 опекаемых, прибывших с 
опекунами из других территорий. Итого  на конец 2006 года на учете в отделе образования состояло 80 подопечных, 
66 из них получали на свое содержание денежные средства, ежемесячное пособие в 2006 году на одного 
подопечного составило 3453 руб., задолженностей по выплатам не было. 
     С 01.01.2007 года ежемесячное пособие составляет 3736 руб., получают его 56 опекунских семей, в которых 
воспитывается 71 ребенок. 
В соответствии  с Федеральными законами «Об основных гарантиях прав ребенка», «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», на основании данных, поступивших из ОУ 
района, согласованных с администрациями поселений, сформированы банки данных «неблагополучных семей» (60) 
и детей «группы риска» (112), работа с которыми ведется в сотрудничестве со службой ПДН РОВД, комиссией по 
делам несовершеннолетних, Обливской районной больницей, судебными органами, администрациями сельских 
поселений. 
     Ежегодно на территории района проводится социально-педагогический мониторинг. В апреле-мае формируются 
списки будущих первоклассников. 
      В летний период классные руководители проводят подворовый обход своих учащихся с целью проверки 
готовности к началу учебного года, выясняются причины возможного непосещения школы, предлагается помощь. С 
родителями, недобросовестно относящимися к воспитанию детей, проводятся профилактические беседы с 
привлечением работников ОВД, сельских администраций, членов комиссии по делам несовершеннолетних. 
     Из 2119 детей школьного возраста, проживающих на территории района, к занятиям в сентябре 2006 года 
приступило 2102 человека. 5 человек обучается во вспомогательной (коррекционной) школе-интернате 8 вида в ст. 
Тацинской. 7 человек к занятиям не приступили. Четверо из них придут в первый класс на следующий год, двое  не 
обучаемы по состоянию здоровья. 1 человек не приступил к занятиям по причине бесконтрольности и слабого 
воспитания со стороны родителей (семья асоциального типа), нежелания самого ребенка учиться.  
   Дети,  имеющие отклонения в здоровье, проходят КЭК в районной больнице и определяются на индивидуальное 
обучение на дому. На конец 2006 года – это 23 человека:  дети-инвалиды и дети, имеющие хронические 
заболевания.  
   В течение года выявляются дети с отклонениями в развитии, проблемами в обучении и воспитании  для оказания 
первичной  комплексной психолого-медико-педагогической помощи. Эти дети обследуются в Тацинской 
территориальной ПМПК с целью определения дальнейшего пути обучения. В 2006 году на обследование Тацинской 
ПМПК было направлено 3 человека, из них один оставлен для обучения в Тацинской коррекционной школе-
интернате по программе 8 вида (умственная отсталость), двоим рекомендована программа обучения 7 вида 
(облегченная) в образовательном учреждении.  
   Один из немаловажных вопросов – защита имущественных прав несовершеннолетних, нуждающихся в 
государственной защите:  
   1. учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья; 
   2. формирование дел квартирного учета; 
   3. формирование списков очередности вышеназванной категории граждан, нуждающихся в получении жилья, и 
представление их в министерство образования Ростовской области, на сегодняшний день – это 35 человек; 
   4. подбор жилья для претендентов; 
   5. формирование пакетов документов и оформление договоров купли-продажи в нотариальной конторе, а затем в 
регистрационной службе. 
   С 2000 по 2006 год за счет средств областного бюджета обеспечено жильем 10  жителей района, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Общая сумма выделенных средств – 1722090 рублей. В том 
числе в 2006 году приобретено жилье и передано по договорам социального найма Елене Наумовой и Руслану 
Никифорову, сумма затраченных из областного бюджета средств на приобретение двух квартир составила 759510 
рублей. 
   В 2007 году за счет средств областного бюджета планируется приобретение еще трех квартир для предоставления 
их лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – А.А. Гамберову, Н.А. Зимовщиковой, 
Л.Ю.Сероштановой.    

 
По вопросам усыновления, установления опеки, попечительства, организации приемной семьи можно обращаться в 
отдел образования  администрации Обливского района: ст. Обливская, ул. Ленина, 47(кабинет № 11), тел. 2-18-37,  

к специалисту по охране прав детства  Людмиле Викторовне Клониной. 
 



ДЕЛА МОЛОДЕЖНЫЕ 
В детской музыкальной школе 
 
Свеча горела… 
В детской музыкальной школе  недавно прошел   вечер русского романса. 
Собравшиеся были ознакомлены с историей создания романса как одного из 
многочисленных музыкальных жанров. Главным же на вечере было исполнение 
романсов. Прозвучали произведения композиторов 19-20 веков. Открыли вечер 
преподаватели Н. Голикова и О. Пензурова, исполнившие романс Алябьева «Соловей». 
В их же исполнении прозвучал романс Глинки «Я помню чудное мгновенье». В концертной программе приняли 
участие и воспитанники школы: К. Майорова, В. Карнаухова и Д. Александрина  исполнили 
романсы Варламова «Красный сарафан» и «На заре ты ее не буди». Прекрасно исполненные 
произведения подарили зрителям А. Исаев (труба), С. Трусова (домбра), трио «Наталья» и 

ансамбль народных инструментов.  
Конкурс ансамблевой музыки 

В начале апреля в детской музыкальной школе прошел конкурс 
ансамблевой музыки. В нем приняли участие более 50 человек. 
 Победителями стали Валерия Карнаухова, Валерия Самсонова и Анастасия Пензурова. 
 Для воспитанников детского сада «Тополек» на базе ДМШ прошел традиционный праздник 
«Пасха Красная». Детям было рассказано о возникновении этого праздника. Украсили праздник 
выступление хора «Солнышко» и пасхальные песнопения учителей школы. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
Книжкина неделя в библиотеках района 

Популяризация книги, чтения, повышение статуса читающего человека - одни из главных задач, стоящих 
сегодня перед библиотеками. Они особенно актуальны в работе с детьми и подростками. В дни школьных 
каникул библиотеки района провели немало интересных и полезных мероприятий. 
Книге, чтению, библиотеке были посвящены библиотечный урок «Экскурсия в библиотеку» и книжная выставка 
«Вверх по волшебной реке» (Каштановская библиотека), утренник «В стране Читалии» (Солонецкая библиотека), 
литературный час для учащихся 5-7 классов «Нет лучше фрегата,  чем книга - домчит до любых берегов» 
(Нестеркинская библиотека). 
К 125-летию любимого детьми К.И.Чуковского проводились громкие чтения, беседы, викторины : «В гости приглашает 
Мойдодыр» (Алексеевская библиотека), «В стране дедушки Корнея» (Солонецкая библиотека). В Обливской детской 
библиотеке на утреннике «Наш любимый Чукоша» дети не только читали стихи, но и подготовили инсценировку 
сказки «Добрый доктор Айболит». Ко дню рождения Г.Х. Андерсена в Ковыленской библиотеке состоялись громкие 
чтения и беседа «В гостях у мастера снов и сказок».  
Любовь к природе и чтению объединила учащихся 3-5 классов, читателей Леоновской библиотеки. Для них была 
подготовлена книжная выставка «Посмотри вокруг и удивись». Экологический час «Как прекрасен этот мир» начался 
обзором  выставки. Затем дети вместе с библиотекарем В.Н. Кочетовой  совершили экскурсию на природу к пруду, 
где любовались природой, беседовали, отвечали на вопросы  о птицах. Викторина «Птицы - наши друзья» 
состоялась в детской библиотеке. Ответив на вопросы викторины, ребята поделились опытом  ухода за попугаями. 
Многие старшеклассники решают непростую задачу – какую выбрать  профессию. Для них проводились часы 
информации, профориентации: «Найди свое дело» (Сиволобовская библиотека), «Выбрать профессию - выбрать 
судьбу» (Нестеркинская библиотека), «Экзамен на «отлично» (Солонецкая библиотека), «Зажги свою звезду» (ЦБ). В 
центральной библиотеке в дни каникул привлекала внимание ребят яркими заголовками и интересным содержанием 
тематическая выставка-просмотр «Молодежный перекресток». Здесь состоялись беседа «Сам себе репетитор», 
обзор «Твои лучшие друзья - книги», день информации «Молодежь: проблемы, интересы, увлечения». 

Г. ТИТОРЕНКО, 
методист  МРУК  «Обливская  МЦБ». 

В сфере образования 
Леоновская средняя школа: интересная образовательная программа и замечательный педколлектив 
Леоновская школа  отдалена от райцентра, но, несмотря на это,  представляет 
собой современное образовательное учреждение со всем необходимым  для 
учебного процесса оборудованием. Педагогический коллектив школы прилагает 
все усилия, чтобы учащиеся получили твердые знания. 
С 2004 года учителями разработан план  внедрения профильного обучения 
(агротехнический профиль) в 10-11 классах. В рамках предмета технологии углубленно 
изучается сельскохозяйственная техника, основы растениеводства и животноводства. 
Девочкам преподают азы ведения домашнего фермерского хозяйства. За внедрение 
программы школа была награждена почетной грамотой. 



 Преподавателями разработаны творческие учебные программы элективных курсов по сельхозпрофилю: 
«Эксперименты по физиологии растений», «Селекция растений и животных», «Малое предпринимательство», 
«Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве», «Приусадебное хозяйство», «Экология и сельское хозяйство». 
С этой программой школа примет участие в конкурсном отборе лучших образовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные технологии. 
 В рамках национального проекта «Образование» в феврале 2007 года Леоновская школа получила оборудование 
для кабинета биологии. В его состав входит современное дорогостоящее оборудование: телевизор, видеоплейер, 
монитор, DVD плейер, комплект видеофильмов, графопроектор с экраном для демонстрации экранных пособий, 
модели, таблицы, комплект принадлежностей для лабораторных работ. Также в рамках эксперимента школа 
получила медиа-класс. В его составе - компьютер, принтер, звуковые колонки, медиатека. 
В Леновской школе действует кабинет информатики. Школьная библиотека также оснащена компьютером, 
принтером, медиа - литературой. Школа получила  много спортивного оборудования: маты, мячи, сетки, теннисный 
стол. 
 Радует, что и ребята из далеких сельских глубинок могут получать хорошее образование, какое дают сегодня в 
Леоновской средней школе. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
Занятость 

Сделай свой выбор 
На прошлой неделе в районном Доме культуры для учащихся школ района прошел день профориентации. 
Традиционно на встречу с молодежью были приглашены руководители многих предприятий и организаций станицы. 
Главным образом  речь шла о важности получения высшего или специального образования. На встрече школьникам 
была предоставлена информация о некоторых высших учебных заведениях, каждый из гостей коротко рассказал о 
работе своих организаций, востребованных в современном обществе профессиях. 

И. ГРАННИКОВ. 
 

Скоро каникулы 
Самое яркое время года - летняя оздоровительная кампания 
Слово «каникулы» - латинское название Сириуса, самой яркой звезды Галактики. Задача организаторов летнего 
отдыха и занятости детей - сделать школьные каникулы самым ярким временем года для каждого ребенка. Задача 
родителей - заранее планировать летний отдых детей, предусмотреть затраты, чтобы обеспечить ребенку 
интересный отдых и оздоровление. Отделом образования совместно с Региональным отделением Фонда 
социального страхования определен перечень пришкольных оздоровительных лагерей дневного пребывания детей 
на лето 2007 года. В два потока будут работать пришкольные оздоровительные лагеря. В июне  примут детей для 
отдыха и оздоровления Обливская СОШ № 1(90 детей), Обливская СОШ № 2    ( 90 детей), Обливский дом детского 
творчества (30 детей), Алексеевская СОШ (25 детей), Ковыленская ООШ (25 детей). Во втором потоке будут 
работать пришкольные лагеря на базе Обливской СОШ № 2 (90 детей), Каштановской СОШ (25 детей), Кривовской 
СОШ  (30 детей), Обливской начальной школы – детского сада (25 детей). Для отдыха в пришкольных 
оздоровительных лагерях будут созданы необходимые условия: разнообразное двухразовое питание, интересный 
досуг.  
Что же касается детского оздоровительного лагеря «Орленок»,  то в нем планируется оздоровить двести детей. 
Первый поток начнет функционировать позже обычного - с третьей декады июня, чтобы ребята смогли вдоволь 
позагорать и искупаться в реке. Администрацией ДООЛ « Орленок» проводятся мероприятия по подготовке зданий и 
территории лагеря к приему детей. Педагогический коллектив ДООЛ «Орленок» разрабатывает программы 
тематической направленности, чтобы летний период был ориентирован не только на отдых и восстановление 
здоровья, но и на развитие творческого потенциала ребенка, патриотическое, нравственное, трудовое и 
экологическое воспитание.  
Родители, желающие оздоровить своих детей в здравницах Краснодарского края, могут получить информацию о 
детских оздоровительных учреждениях и стоимости путевок в отделе образования. Уважаемые родители, 
позаботьтесь заранее о летнем отдыхе и оздоровлении своих детей. 

Т. ГЕРАСИМОВА, 
специалист отдела образования. 

 



СТРАНИЦА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ 
Школьная жизнь 
      «Встречай любовью стаи птичьи…» 
С 2005 года учащиеся 3 «Б» класса МОУ Обливская СОШ №1 посещают районную детскую библиотеку и являются 
членами экологического клуба «Радуга» (руководитель Лидия Федоровна Ковальская). 
На каждом заседании (1 раз в месяц) ребята получают задание, посвященное теме следующей встречи. Это 
написание рефератов и сообщений о домашних и диких животных, подбор информации об исчезающих видах птиц, 
зверей и их охране, зарисовка о своих четвероногих любимцах. 
В марте прошло  очередное заседание членов клуба, которое проводилось в форме КВНа между учащимися 3 «А» 
класса «Синички» и 3 «Б» класса «Ястребы»  под девизом «Встречай любовью стаи птичьи…» 
В процессе подготовки к мероприятию ребята с помощью классных руководителей подготовили названия команд, 
девизы, эмблемы. 
После представления команд начались разнообразные конкурсные задания, выполняя которые ребята показали свои  
знания о птицах, их поведении в среде обитания. Наибольшее количество баллов набрала команда учащихся 3 «Б» 
класса, которая и была объявлена победительницей. 
Все участники были награждены призами. 

А. ИВАНОВА, 
учитель начальных классов МОУ Обливская СОШ №1. 

 
Культура 
Не имя красит человека, а дела! Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Накануне Дня Татьяны  вы много писали о Татьянах нашего района. И хотя  мы отправляем свое письмо значительно 
позже этого праздника, надеемся, что вы напишете и о нашей любимой Татьяне Петровне Волковой. 
Татьяна Петровна -  очень хороший,  отзывчивый человек. Двадцать один год она работает директором Солонецкого 
сельского Дома культуры. Ровно столько лет существует и наша фольклорная группа, состоящая из пенсионеров.  Во 
всем нам помогает Татьяна Петровна. На каждый концерт и репетицию мы идем с удовольствием, ведь нам, 
пожилым людям,  очень нужно внимание и хорошее общение. Очень приятно осознавать, что местный Дом культуры 
для нас, селян, – это место света, отдыха и тепла.  Благодаря нашей любимой Т.П. Волковой, здесь царит 
атмосфера доброты. Этот человек на своем месте и отдает работе всю себя. В нашем Доме культуры всегда тепло, 
уютно и чисто. Много здесь работает кружков. Очень радостно на душе, когда на сцену выходят девчонки и танцуют 
не только казачьи танцы, но и испанские, и цыганские. Приятно смотреть на это. Также в нашем Доме культуры есть 
давняя традиция: на праздники стол накрывают и гостей приглашают.  Поэтому Татьяну Петровну Волкову называют 
у нас в хуторе хозяйкой Дома культуры. Она стол накроет, всех пригласит  и казачью песню заведет. В конце своего 
письма хочется обратиться ко всем: «Берегите то, что у вас есть, цените и любите  труд  тех людей, которые живут и 
работают во имя блага других!» 

 О.  КРАСИНА, А. ЕРОХИНА, М. БЕРДНИК, 
пенсионеры  хутора Солонецкого. 

 
День смеха удался! 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Хочется через вашу газету поблагодарить автоклуб Обливского РДК: звукооператора С.Ю. Левтерова,  старшего 
методиста АКБ  Ю.С. Калинину, методистов АКБ  - Н.С. Сиволобову, О.М. Спицак, С.Н. Ворона, аккомпаниаторов И.В. 
Коневцову  и С.А. Амиросланова, водителя С.В. Никишина. Спасибо за  праздник - День смеха, который  бригада  
провела в  отделении  дневного пребывания ЦСО. Праздничное мероприятие очень понравилось пенсионерам.  

Е. СОЛОДКОВА, 
культорганизатор ЦСО. 

 
Подарили прекрасный концерт 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Пишем вам,  чтобы поблагодарить через газету коллектив Дома культуры сл. Калач-Куртлак: О.Г. Девкину, И.И. 
Никольченко, Т.Н. Макаренко, Н.А. Авдюшкину, Р.В. Грошева, А.Ю. Гуртова, А.А. Дроздова, - который подарил  нам, 
жителям хутора Наумова, замечательный концерт. 
Особенно нам понравилась Э.В. Ильяшенко. Эта веселая и  энергичная девушка с таким задором вела программу, 
что мы, старики, ушли с концерта с хорошим настроением. Также через вашу газету хочется поблагодарить 
культагитбригаду Советского дома культуры: Галину Кошелеву, Марину Шмурину, Людмилу Снежко, Ольгу Куторга и 
баяниста Виктора Николаевича Донских.  
Спасибо огромное этим коллективам за радость, веселье и хорошее настроение. 

Заведующая клубом О. КИКТЕВА, З.ЧЕРНЫШОВА, Т. ЩЕРБИНИНА, Р. ИВАНОВА, В. ГРАННИК,  
 х. Наумов. 



Поблагодари, «Авангард» 
Хочу сказать вам теплые слова 
Здравствуй, редакция газеты «Авангард»! 
Хочу через вашу газету выразить благодарность Наталье Павлович и Ольге Васильевне Перепелицыной  за помощь 
и заботу. Я живу в хуторе Нестеркине, уже четыре года никуда не выхожу, так как после инсульта меня  
парализовало. Как хорошо, что на свете есть такие люди, как Ольга Васильевна и Наталья. О.В. Перепелицына 
наблюдает меня, а Н. Павлович помогает мне по дому, покупает лекарство, снабжает углем и газом. Хочется сказать 
спасибо этим душевным людям за их доброту и внимание, за то, что благодаря им  не чувствуешь себя оторванной 
от жизни.  
Хочется сказать теплые слова и в адрес вашей газеты. «Авангард»  на протяжении многих лет  сообщает о  том, что 
происходит в Обливском районе. Особенно меня, как бывшую учительницу, радует то, что на страницах газеты часто 
появляются материалы о школе, преподавателях, учащихся. Спасибо вам за то, что уделяете этой теме большое 
внимание. 

С уважением Н. ЧЕГОДАЕВА, 
ветеран труда,  инвалид II группы, 

х. Нестеркин. 
 
Люди на своем месте  
Хочу выразить сердечную благодарность заведующей отделом ЗАГС Обливского района Виктории Викторовне 
Майоровой и сотрудникам отдела В.А. Невзоровой и  Е.Ю. Котеленец. 
Недавно мне пришлось обратиться в отдел ЗАГС. Меня до слез тронуло отношение сотрудников к пожилым людям. 
Они очень внимательно выслушали, доходчиво объяснили, какие нужны документы и помогли заполнить бланки. 
 Вот уж, действительно, люди на своем месте! Спасибо вам за вашу доброту. 

А.ДОМАШЕВА, 
пос. Каштановский. 

Медицина 
Наш фельдшер 

Здравствуйте! Через вашу газету хочется от всей  души поблагодарить нашего фельдшера Светлану Игнатьевну 
Ересько. Эта женщина очень помогла нам, пенсионерам, в январе, когда мы  очень тяжело болели. Спасибо 
огромное ей  за доброту и внимание. 

П.  САЛМИН,  
участник ВОв,   
И. САЛМИНА,  

ветеран труда. 
Спасибо за внимание и доброту 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! Просим через вашу газету выразить огромную благодарность 
медицинскому персоналу Каштановской  больницы, особенно врачу Владимиру Павловичу Черножукову. Находясь 
на лечении в больнице, мы все время чувствовали внимание и заботу  со стороны медработников. Хорошо,  если бы 
больницу отремонтировали, так как здесь имеются неудобства, независимые от персонала. 

Н.  РАКОВИЧ, М.  САДИЛКИНА, 
 В. БОНДАРЕВА  и другие,  

всего 27 подписей. 
Спасли нам жизнь 
Выражаю сердечную благодарность врачу-гинекологу Андрею Викторовичу Седых, а также Наталье Артемовне 
Лопатиной, Елене Юрьевне Лескиной,  Ирине Владимировне Морсковой и всему медицинскому персоналу  за то, что 
спасли жизнь мне, моей дочери Елене и внуку Алешеньке.  
Огромное спасибо за вашу заботу, внимание, доброту и теплое отношение. Да хранит господь  ваши семьи, пусть в 
них всегда будет благополучие. 

Е. ПОЗДНЫШЕВА, 
х. Киреев. 

 


