
Авангард, пятница, 8 июля 2008 года 
 

Выпускники-2008 
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 

Как мы уже сообщали, на минувшей неделе глава 
Обливского района Ю.В. Кнышов встретился с выпускниками, 
отмеченными  золотыми  и  серебряными  медалями за 
особые успехи в учении.  

Подробнее об этом читайте на 3-й странице. 
 
 

Соцпакет или деньги? 
Пенсионный фонд начал прием заявлений граждан, 

желающих отказаться от соцпакета. Все получатели ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
решившие отказаться от получения  набора социальных услуг с 1 января 2009 года, должны 
подать в управления Пенсионного фонда в Обливском или Советском районах письменные 
заявления об отказе в срок до 1 октября текущего года. 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 

 
 Антонина Никитична Варламова, пенсионерка, ветеран труда: 
- Я преданный подписчик  «Авангарда» уже многие годы. Преимущество 

районки в том, что она пишет о происходящих событиях в нашем районе и 
соседнем, Советском, а не где-то там в Москве или еще дальше. Также в ней 
пишут о людях, живущих рядом, родных и близких, соседях и  друзьях, в 
общем, о том, что нам знакомо и близко. Наша газета рассказывает  об 
ежедневных заботах читателей и старается быть как можно ближе к ним. 

 
Акция “Моя семья” 

Ольга Сердюк – ведущий методист Обливского РДК: 
- Мы с мужем Яковом считаем своей семьей всех своих близких и 

родственников. Поэтому наша семья - большая и дружная. Мои родители, 
дедушки и бабушки   живут в хуторе Александровском, родители мужа - в 
Обливской, а мой брат с семьей -  в Ростове. Когда мы собираемся все 
вместе - это уже само по себе праздник. 
По традиции мы собираемся на церковные праздники и дни рождения. 

Семейные праздники проходят очень весело и шумно. Чего только стоят 
раздольные казачьи песни, которые поет мой дедушка. Их слышно на весь 
хутор.Я очень люблю всех своих родных, отношусь к ним очень трепетно, 
дорожу ими и не представляю семью без кого-то из них. 

Внимание, конкурс! 
В рамках всероссийского конкурса «Российский арбуз» отдел сельского хозяйства 

администрации Обливского района объявляет конкурс среди бахчеводов района на САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ АРБУЗ. Вес арбуза  должен быть не менее 27 кг. 
Подведение итогов конкурса состоится на ежегодном праздновании Дня станицы. Два 

победителя, представившие САМЫЕ БОЛЬШИЕ АРБУЗЫ, получат ценные подарки – 
двухкамерный холодильник и телевизор. 

Заявки  на участие в конкурсе принимаются в отделе сельского хозяйства  
(ст.Обливская, ул.Ленина,  54). 

Водителям на заметку 
Новые правила – новые нормы 



С 1 июля вступили в силу очередные изменения 
Административного кодекса и Правил дорожного движения. Так, 
на дорогах начнут действовать приборы фото- и видеофиксации 
нарушений, которые будут фиксировать нарушения в автоматическом 
режиме и на основании показаний которых владельцам транспортных 
средств будут направляться квитанции на уплату штрафов. 
Теперь инспектор сможет самостоятельно устанавливать, пьян 

водитель или нет, т.к. в законодательстве появился новый термин 
«освидетельствование на состояние алкогольного опьянения». Именно 
это освидетельствование и сможет проводить инспектор с помощью 

прибора, известного в народе под названием «алкотестер», а для того, чтобы четко обозначить, 
кого считать пьяным, введена норма - 0,3 промилле. 
Запрещена эксплуатация незастрахованного по ОСАГО транспорта, в случае нарушения будут 

сниматься регистрационные знаки. Эта же мера будет применяться и к владельцам тех 
автомобилей, у которых превышен выброс загрязняющих веществ или уровень шума. 
В то же время чуть легче станет любителям припарковать машину в неположенном месте. 

Эвакуация и первые сутки хранения теперь будут бесплатны. 
(По информации «Российской газеты».) 

 
Встреча с медалистами 

Двенадцать золотых и двенадцать серебряных 
 

24 июня в актовом зале администрации Обливского района 
состоялась встреча главы района  Ю.В. Кнышова с 
выпускниками школ, награжденными за особые успехи в 
учении золотыми и серебряными медалями, а также их 
классными руководителями. На встрече присутствовали 
заместитель главы района Е.Ю. Черноморова и заведующая 
отделом образования Н.А. Малахова. 
В своем обращении ко всем присутствующим Н.А. Малахова 
подвела итоги прошедшего учебного года, отметив, что 
итоговая аттестация - самый ответственный момент школьного 
обучения. Именно по ее показателям можно определить 
качество знаний учащихся. Надо отметить, что из 194 
выпускников 12 окончили школу с отличием и были 
награждены золотыми медалями, 12 учеников стали серебряными медалистами. 
Глава администрации района Ю.В. Кнышов  тепло поздравил выпускников с успешным 
окончанием школы, поблагодарил классных руководителей за хорошую работу и высокий уровень 
знаний, переданных детям. И именно педагогов-наставников он наградил первыми. 
Благодарственные письма, денежные премии и букеты цветов были вручены Наталье 

Николаевне Кобызевой, Надежде Евгеньевне Перевертайло, 
Виктору Трифоновичу Попову, Татьяне Владимировне  
Митрофановой (ОСОШ №1); Татьяне Митрофановне Ткаченко, 
Нелли Ивановне Назарук (ОСОШ №2); Елене Михайловне 
Кузько (Алексеевская СОШ); Людмиле Михайловне Заименко 
(Кривовская СОШ); Валентине Николаевне Саранцевой 
(Солонецкая СОШ); Галине Анатольевне Кошенсковой 
(Нестеркинская СОШ). 
Следует отметить, что по количеству медалей лидирует 
Обливская СОШ №1. Из 24 медалей – 12 получили ученики 
этой школы.  
За особые успехи в учебе золотыми медалями награждены 
выпускники ОСОШ №1: Ольга Жешко, которая помимо 



отличного аттестата имеет грамоты за призовые места в школьных и районных олимпиадах по 
нескольким предметам и творческих конкурсах; Алена Кофанова – лидер школьных и районных 
олимпиад по истории, обществознанию, биологии, литературе, математике, стипендиат премии 
главы района 2007 года; Игорь Трусов – ежегодный призер предметных олимпиад, активный 
участник спортивных соревнований; Каролина Березовская – призер районных и зональных 
соревнований по волейболу; Яна Гейворонская – неоднократная победительница школьных и 
районных олимпиад, призер краеведческой конференции  2007 года, прекрасный организатор 
классных вечеров, конкурсов, конференций, победитель танцевального конкурса; Ирина Кокошко 
– стипендиатка премии главы района 2007 года, неоднократный призер школьных и районных 
олимпиад по точным наукам; Михаил Кологойда – победитель районного конкурса «Ученик года – 
2006», а также районных олимпиад по истории, немецкому языку, литературе, активный участник 
школьных и спортивных мероприятий; учащиеся  ОСОШ №2: Светлана Бугаева – призер третьего 
регионального этапа Всероссийской олимпиады по биологии, активная участница районных и 
областных конкурсов; Юлия Гаража – участница районных и областных конкурсов и выставок 
декоративно-прикладного творчества, лидер районной олимпиады по географии; Юлия 
Сербиненко – неоднократный победитель и призер школьных и районных олимпиад и 
литературных конкурсов; Светлана Великоцкая – участница районных олимпиад, литературных 
конкурсов и выставок,  концертов в Обливской музыкальной школе; Дмитрий Абраменков 
(Алексеевская СОШ) – победитель и призер районных олимпиад по математике, биологии и 
политехнической олимпиады, призер областных олимпиад по математике и физике (II место), 
участник районного конкурса «Ученик года – 2005». 
 
Серебряными медалями награждены учащиеся ОСОШ №1: Юлия Черноморова – призер 
школьных и районных олимпиад по математике и химии; Неонилла Майорова – неоднократный 
призер школьных и районных олимпиад по истории, литературе, обществознанию, русскому 
языку, краеведческой конференции, победитель областного конкурса 2007 года «Письмо моему 
учителю»; Ксения Растеряева – активная участница олимпиад по математике, истории, 
географии, призер краеведческой конференции; Юлия Косакова – активная участница и призер 
районных олимпиад и конкурсов, ведущая программы «От всей души» на Обливском 
телевидении; Екатерина Маркина – призер олимпиад по английскому языку и истории, занявшая 
III место, в конкурсе, посвященном творчеству М.А. Шолохова. 
Среди учащихся ОСОШ №2 серебряными медалистами стали: Екатерина Давлекаева – член 
Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия», участница школьной команды 
КВН и агитбригады ЮИД и Ольга Ивашина – ежегодная победительница школьных и районных 
олимпиад по химии, биологии и физике; ученица Кривовской СОШ Алена Шевкунова – 
победитель районных конкурсов по краеведению, экологии, участница Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Человек в истории. Россия XX век»; выпускницы Нестеркинской школы 
Алина Терновская – сценарист и организатор школьных мероприятий, победитель областных 
конкурсов «Дон выбирает», «Голосует молодежь» в номинации «Плакат», и Елена Попова – 
победитель районных конкурсов и спортивных соревнований; выпускники Солонецкой СОШ 
Амиран Отхвани – победитель районных олимпиад и областных конкурсов «За сохранение 
природы и бережное отношение к  лесным богатствам», «За сохранение водных ресурсов», и 
Ольга Паршина – активная участница художественной самодеятельности, спортивных 
соревнований, ученических турслетов. 
 Глава района Ю.В. Кнышов лично пожал руку каждому выпускнику-медалисту, расспросил о 
том, в какие учебные заведения собираются поступать ребята, и пригласил всех после окончания 
вузов возвратиться в родной Обливский район, отметив,  что молодые, 
высококвалифицированные специалисты - это будущее России. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото В. ШАПОВАЛОВА. 

 
 
 



С расширенного планерного совещания 

О первоочередных задачах и сегодняшних достижениях 
На минувшей неделе в администрации Обливского 
района прошло расширенное планерное совещание, на 
котором присутствовали заместители главы района, 
начальники отделов администрации, главы сельских 
поселений, депутаты районного собрания, 
руководители хозяйств, предприятий, организаций и 
учреждений района. Вел совещание глава района 
Ю.В.Кнышов. 
На рассмотрение собравшихся были представлены три основных вопроса: «Об 
эпидемиологической обстановке в Обливском районе» - докладчик С.Ю.Конакова – эксперт 
территориального управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Белая Калитва, 
Белокалитвинском, Тацинском, Морозовском, Милютинском, Обливском районах; «О проведении 
уборки урожая-2008» - докладчик Г.В.Лагутин – ведущий специалист сектора поддержки 
сельскохозяйственного производства и охраны окружающей среды; «Исполнение ФЗ-171 «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции» в Обливском районе – докладчик В.В.Романовская – ведущий 
специалист администрации района по торговле, ценам и бытовому обслуживанию. 
Так, в выступлении по первому вопросу в частности было отмечено, что в районе принято и 
действует постановление «О неотложных мерах по недопущению распространения 
инфекционных заболеваний», в рамках реализации которого в местах массового отдыха и  
детских учреждениях были проведены обработки  против клещей, территории водоемов 
обработаны против личинок комаров. По сравнению с предыдущим годом, общее количество 
инфекционных заболеваний, зарегистрированных на территории района, снизилось на 8 
процентов, в то же время число обратившихся в связи с укусами животных увеличилось почти на 
30 процентов.  
После проведенного ремонта и оснащения необходимым оборудованием вновь открылась 
бактериологическая лаборатория, не работавшая в течение 9 месяцев. С.Ю.Конакова 
поблагодарила администрацию района, лично главу Ю.В.Кнышова и руководителей предприятий 
за проведенный ремонт. Подводя итоги данного выступления, Ю.В.Кнышов в свою очередь также 
поблагодарил руководителей предприятий района, принявших самое активное участие в ремонте 
лаборатории, особо подчеркнув, что нужно не стесняться говорить о проблемах и решать их 
сообща с привлечением администрации района, других заинтересованных структур. Он также 
попросил специалистов Роспотребнадзора уделить внимание контролю за качеством и сроками 
реализации товаров в продовольственных магазинах станицы. 
Ведущий специалист сектора поддержки сельхозпроизводства и охраны окружающей среды 
Г.В.Лагутин подчеркнул, что 2008 год как никогда благоприятен для растениеводов, которым в 
нынешнюю уборочную страду предстоит убрать 31319 гектаров зерновых, в том числе 25509 
гектаров озимой пшеницы, что составляет 122 процента к уровню прошлого года. На уборке 
урожая-2008 планируется задействовать 130 комбайнов, в том числе 45 – «Дон-1500». Благодаря 
интенсивному обновлению техники, в большинстве сельхозпредприятий района наметилась 
позитивная тенденция ежегодного снижения нагрузки на 1 комбайн и, как следствие, сроков 
проведения уборочной кампании. Наилучшее состояние посевов традиционно отмечается в ЗАО 
«Обливская сельхозхимия», общий же валовой сбор зерновых культур по району ожидается 
порядка 65 тысяч тонн. 
Глава района Ю.В.Кнышов также отметил, что обливские растениеводы  впервые за последние 
годы перешли к наращиванию озимого клина, площадь которого сегодня  составляет 137 
процентов к уровню прошлого года. Юрий Васильевич тепло поблагодарил руководителей, 
которые вкладывают средства в приобретение новой современной техники, подчеркнув при этом, 
что нынешний урожай, который ожидается  как минимум на 20 процентов выше, чем в прошлом 



году, и установившиеся цены на сельхозпродукцию вселяют реальную уверенность в 
дальнейшем развитии сельхозотрасли. 
Говоря о реализации ФЗ-171,  В.В.Романовская, в частности,  отметила, что объем поставок 
алкогольной продукции в 2008 году вырос на 26,8 процента, а среднедушевое потребление 
алкоголя увеличилось на 0,6 литра и составило 2,8 литра  (не считая пива). На сегодняшний день 
зарегистрировано 17 действующих лицензий, алкогольная продукция реализуется в 34 торговых 
точках района. 
В рамках расширенного планерного совещания также были вручены удостоверения депутатов 
районного собрания директору ОАО «Молоко» Ю.А.Бредневу и директору ГП РО «Обливское 
ДРСУ» А.А.Тимошенко, одержавшим уверенную победу на дополнительных выборах. 

Е. КОПАНЕНКО. 
 

Отдых 
Веселью все возрасты покорны 

28 июня на берегу реки Чир, в тополиной роще, 
прошло традиционное праздничное гулянье, 
посвященное Дню российской молодежи.  
В конкурсе рыболовов приняли участие 11 
рыбаков. Самыми удачливыми в этот день были 
Ф.В. Лойко с уловом 325 граммов - 3 место, на 
втором месте - В.П. Зинченко с уловом в 330 
граммов, и улов в 610 граммов принес победу В. 
Осиповскому. Всем призерам конкурса вручены 

грамоты и ценные призы. 
 
В конкурсе «Туристический бивак» приняли участие 4 коллектива 
предприятий и организаций станицы. Для этого конкурса, проходившего в рамках 
антинаркотической акции «Шаг за шагом от наркотиков», девизом выбрали  лозунг «В здоровом 
теле - здоровый дух». 
Участники команд показали свои туристические навыки, представив  на суд жюри  оформление 
туристического бивака и разнообразный творческий подход в показе визитной карточки команды. 
Также жюри с удовольствием оценило вкусовые качества конкурсного блюда – кулеша, 
приготовленного в походных условиях на костре. 
За проявленные в конкурсе сноровку и туристическую смекалку жюри присудило почетное 3 
место команде «Золотая рыбка» (коллектив ЦСО), 2 место - сборной команде работников детских 
садов «Радуга» и 1 место было разделено между командой «Булки & батоны» (коллектив ООО 

«Свежий хлеб») и сборной командой учителей ОСОШ №1 и ОСОШ 
№2 «Оптимисты». Победители получили грамоты и туристические 
наборы.  
Всем, в ком играла сила и удаль молодецкая, было предложено 
принять участие в выжимании гири. Самым сильным оказался Юрий 
Чернышков (1 место), 2 место у Михаила Чучалина, и 3 место занял 
Юрий Грудько. Грамоты и ценные призы от оргкомитета праздника 
стали заслуженной наградой победителям за силу и ловкость. 
Для детворы была проведена спортивно-игровая программа, в 

которой участники показали, кто из них  был быстрее, выше, сильнее. Победила дружба,  все 
участники получили сладкие призы. 
В соревнованиях по пляжному волейболу участвовали команды «Обливская молодежь» и 

«Ветераны». Победили опыт и мастерство  «Ветеранов». 
Все присутствующие на дневной программе с удовольствием посмотрели музыкальное 
театрализованное представление «Нептун в гостях у обливчан», подготовленное  работниками 
РДК. 



 

Вечером на центральной площади станицы по традиции собралось множество обливчан и 
гостей станицы. Развлекательную программу «Сильна Россия молодыми», которая проходила 
под девизом «Быть здоровым – это стильно», открыли активисты РОДО «Новое поколение» и  
«Молодой Гвардии» «Единой России». 
На площади звучали песни самодеятельных артистов нашей станицы, а также гостей из станицы 
Романовской из Волгодонского района. Под песни популярной молодежной группы «Летние 
каникулы» танцевала до упаду и веселилась от души вся многолюдная площадь. До поздней ночи 
не смолкали задорная музыка и веселый смех. 
Все - и молодые, и не очень – не чувствовали себя лишними на этом празднике, ведь молодость 

– это не возраст, а состояние души, а веселью все возрасты покорны. 
С. СУПРУН. 

Фото  
В. ШАПОВАЛОВА. 

Каникулы на Азовском море 
Ранним утром 25 июня 4 школьных автобуса в сопровождении 
автомобилей госавтоинспекции и «Скорой медицинской помощи»  
повезли ребят из Обливского района на отдых в детские 
оздоровительные лагеря поселка «Красный десант» на побережье 
Азовского моря. 25 детей, находящихся под опекой,  и 50 ребят из 
малообеспеченных семей получили бесплатные путевки по линии 
отдела социальной защиты населения и отдела образования 
администрации Обливского района. Целых три недели (путевка 
рассчитана на 21 день) ребята будут дышать морским воздухом, 
загорать, купаться, набираться сил для нового учебного года. 
Благодаря районной администрации, для детворы был организован бесплатный подвоз к месту 
отдыха, таким же образом они вернутся и обратно, а, кроме того, ряду семей оказана адресная 
социальная помощь по линии отдела социальной защиты населения.  
 

 
 

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  Основной контингент, с которым работают специалисты службы 
занятости, – взрослое население. В эту возрастную категорию попадают также и 
выпускники начального и среднего профессионального образования. 
 Молодежь – надежда развития сел и деревень. Работа с молодыми специалистами должна 
быть многогранной и кропотливой. А главное ее направление – формирование здорового образа 
жизни, создание условий для развития разносторонних интересов юношей и девушек, 
предоставление им возможности трудиться.  
  Перед выпускниками начального и среднего профессионального образования, желающими 
найти работу, даже временную, существует проблема трудоустройства, т.к. у них нет опыта 
работы, но есть большое желание работать. Для того чтобы как - то решить эту проблему, 28 
июня 2007 года приказом Минздравсоцразвития России утвержден административный регламент 
предоставления государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от работы время, 
безработных граждан , испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.  
 Настоящий административный регламент нацелен, в первую очередь, на то, чтобы выпускникам 
начального среднего профессионального образования были  обеспечены их права на труд и  



вознаграждение за труд, закрепление на первом рабочем месте, т.к. общеизвестно, как сложно 
молодым специалистам, только что закончившим учебное заведение, найти работу по 
специальности. 
  В 2007 году было трудоустроено по данной программе 4 человека по следующим профессиям: 
бухгалтер, электрогазосварщик,  из них 2 человека   после окончания периода временных работ 
закрепились постоянно. 
 За истекший период 2008 года  был трудоустроен 1 выпускник по профессии 
электрогазосварщик. 

    И. ЛЕБЕДЕВА, 
   ведущий инспектор ГУ ЦЗН Обливского района. 

 
ВНИМАНИЮ  
РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

 
     В соответствии с совместным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации миграционной службы от 26 
октября 2006 года № 670/421 « Об утверждении формы сведений о 
привлечении работодателем иностранных работников к трудовой 
деятельности, прибывших в РФ в порядке, требующем получения визы, 
представляемой работодателем в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, ведающий вопросами занятости населения», в 
соответствии с пунктом 13 Правил по выдаче разрешительных документов 
для осуществления иностранными гражданами временной трудовой 
деятельности в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15 
ноября 2006 г. № 681, работодатель, получивший разрешение на 
привлечение и использование иностранных работников и заключивший с 

иностранными работниками трудовой договор или договор гражданско-правового характера на 
выполнение работ, обязан в месячный срок направить в управление занятости населения 
или в центр занятости по месту жительства сведения о привлечении иностранных 
работников к трудовой деятельности . 

Е. БАХИЛОВА, 
инспектор ГУ ЦЗН Обливского района .   

 
                      

 
 

 


