
Авангард, пятница, 30 мая 2008 год 
 

1 июня – Международный день защиты детей! Должны смеяться дети 
В рамках Года семьи в России, с 29 по 31 мая Управление федеральной службы судебных приставов по Ростов-

ской области проводит акцию «Вспомни о ребенке», посвященную Международному дню защиты детей.  В период 
действия этой необычной акции в городах и районах области судебными приставами будут проводиться необходи-
мые исполнительные действия только по взысканию алиментов. Предполагается, что проведение данной акции по-
может привлечь внимание общественности к проблемам, возникающим при взыскании алиментов. 

 
Акция “Моя семья”. 
Елена Олеговна Шугаева, молодая мама: 
- Наша семья образовалась недавно. Она небольшая: мы с мужем Алексеем и наша крохотная 

дочечка Анечка. Муж после окончания техникума работает ветеринаром в 
ПК-колхозе «Колос», я тоже окончила колледж, собираюсь учиться дальше, 
но пока не работаю – все свободное время посвящаю дочке. Наша Анюта 
скоро будет праздновать свой первый день рождения, она уже делает 
первые шаги, становится интересной и потешной.   
Нам хорошо и интересно всем вместе. У нас есть трудности, пока не 

решен вопрос с собственным жильем. Но главное, быть вместе, а остальное 
уладится.   

1 июня – Международный день защиты детей! Дорогие земляки! 
Дети – это надежда нашего общества, будущее страны, счастье и опора родителей. 
День защиты детей – это не только один из радостных праздников детворы, но и напоминание нам, взрослым, о 

нашей ответственности за их будущее. 
Возрождение России, ее дальнейшее экономическое развитие – все это рано или поздно передается в  руки наших 

сынов, дочерей, внуков. И от того, насколько они готовы к этому, зависит судьба нашей Родины. 
Уважение прав ребенка, воспитание у молодежи приверженности принципам гуманизма, свободы, справедливости, 

порядочности – трудная, но необходимая задача старших. 
Пусть вас окружают счастливые детские лица, а в семьях царят любовь, мир и согласие. 
Я желаю всем детям, живущим на обливской земле, крепкого здоровья, ласки, тепла и любви  в семьях. 

Ю.В. КНЫШОВ, Глава Обливского района. 
 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
 Вера Дмитриевна Кузнецова, специалист Управления Пенсионного фонда РФ в Обливском 

районе. 
- В почтовом ящике нашей семьи «Авангард» был всегда. Сначала его выписывали мои родители, а 

став взрослой, и я стала следовать семейной традиции – читать районную газету. Любимая страничка 
– объявления, а вообще прочитываю все. Как иначе можно быть в курсе событий  двух районов? 

 
Вопрос недели. 

«От чего нужно защищать детей?» 
Ежегодно 1 июня вот уже 59 лет весь мир отмечает День защиты детей. А от чего нужно защищать 

детей? На этот вопрос мы попросили ответить жителей Обливского района. 
- Забота о   судьбе   детей, оставшихся без попечения родителей, - это моя работа. Но не только этих детей нужно 

защищать от бездушия и равнодушия взрослых. Из-за занятости родителей и по многим другим причинам многие де-
ти остались один на один со своими вопросами, и  я считаю,  мрачно наше будущее, если взрослые будут лишь «глу-
хонемыми» кормильцами. 

А. ВАСИЛЕНКО, ст. Обливская. 
- По моему мнению, в первую очередь детей надо защищать от просмотра телевизионных фильмов и компьютер-

ных игр, где превалируют насилие, жестокость и безнравственность. 
М. ВАРЛАМОВА, ст. Обливская. 

- Защищать детей нужно от взрослых негодяев и наркоманов, ограждать от курения и пьянства. Ребенок должен 
видеть только положительные примеры. 

В. КАЛИНИНА, ст. Обливская. 
- От равнодушия взрослых и, как ни печально, иногда и от собственных родителей. Мы, взрослые, должны думать 

об их благе. Забота, внимание и любовь – вот что нужно ребенку. 
С. БЕККЕРОВА, пос. Новополеев.  

- Защита детей от несправедливости и черствости окружающего их мира – первоочередная задача нашего общест-
ва. Ведь подрастающее поколение – это наше будущее, и их надо учить добру, терпимости, участию и уважению к 
окружающим. 

Е. БУТРИМЕНКО, ст. Обливская. 
Опрос подготовила С.СУПРУН. 



 
“ОРЛЕНОК” - ждет детвору. 

В школах отзвенели последние звонки, считанные дни остались до начала летнего оздоровительного 
сезона в Обливском районе. Скоро свои двери для всех желающих гостеприимно распахнет детский оздо-
ровительный лагерь «Орленок». 
По доброй традиции в подготовке лагеря к оздоровительному сезону 2008 года приняли участие коллективы орга-

низаций и предприятий, сельхозпроизводители, и  индивидуальные предприниматели. 
Все работы по подготовке лагеря «Орленок» к оздоровительному сезону велись под 

руководством  районного штаба, созданного постановлением главы Обливского района.  
В 2007-2008 годах на укрепление материально-технической базы лагеря из бюджета 

выделено более 132 тыс. руб.:  на  приобретение холодильного и технологического 
оборудования пищеблока, мебели для детских корпусов (прикроватные тумбочки), 

мягкого инвентаря (портьеры, постельное белье), 
телевизора и видеоплеера. Медпункт был оснащен 
необходимыми медикаментами и оборудованием 
(медицинские весы, динамометр и спирометр). 
В целях безопасного пребывания детей в летнем оздоровительном лагере 

«Орленок», была проведена дезинсекция (противоклещевая обработка) 
территории лагеря, на которую главой Обливского района Ю.В. Кнышовым 
дополнительно было выделено 38 тыс. руб.  
В рамках подготовки к летней оздоровительной кампании 2008 года и в целях 

безопасности детей, в лагере были проведены противопожарные мероприятия, 
на которые затрачено 59,3 тыс. руб. (система оповещения, контрольно-
измерительные работы и перезарядка огнетушителей), из вышеуказанных 
средств главой Обливского района дополнительно выделено  45,6 тыс. руб. 
Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Орленок» готов принять 

своих воспитанников в 1-й поток, который начнет работу с 9 июня. 
Нынешним летом в лагере «Орленок» планируется оздоровить около 300 

детей в 3-х потоках. Продолжительность смены составит 21 день. Второй и 
третий потоки начнут работу соответственно с 4.07.08 и 29.07.08. В третьем 
потоке запланированы 2 профильные смены - «Спортивный клуб» для юных 
футболистов и воспитанников МОУ ДОД ДЮСШ и «Светофор» для юных 
инспекторов дорожного движения. Отделом образования и администрацией 
лагеря сформирован временный педагогический коллектив из учителей 1-й и высшей категории. Стоимость путевки в 
лагерь «Орленок» осталась прежней и составляет 5200 руб., добиться этого удалось за счет уменьшения расходов 
на хозтовары. На питание ребенка в день будет выделено 150 руб., что позволит полностью выполнить все нормы 
питания.  
Для организации воспитательной работы в лагере  Обливским Домом детского творчества разработана интересная 

досугово - развлекательная тематическая программа «Каникулы», которая включает в себя здоровьесберегающие 
мероприятия, экскурсии, походы, познавательно-развлекательные игры. По традиции в план воспитательной работы 
включены мероприятия межведомственного взаимодействия с РДК, ОВД, ВДПО, МУЗ ЦРБ, краеведческим музеем и 
т.д. 

Материал подготовлен отделом образования администрации Обливского района. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

Уважаемые  родители!  
Летний оздоровительный лагерь «Орленок» приглашает ваших детей в возрасте от 6 до 15 лет (включительно) для 

отдыха и оздоровления. Администрация МОУ ДОД ДООЛ «Орленок» ждет обращений руководителей хозяйств и 
предприятий, а также индивидуальных предпринимателей по приобретению путевок. По всем вопросам можно обра-
щаться в администрацию лагеря по тел.: 21-0-21 и в отдел образования по тел.: 21-0-19, 21-8-37. 

 
Хочешь стать милиционером? Стань им! 

Служба в милиции во все времена считалась работой для настоящих мужчин. Сюда принимали самых 
способных, сильных, выносливых. Недостатка в кадрах милиция никогда не испытывала. Однако сегодня 
уходят на заслуженный отдых уважаемые, не раз проверенные временем сотрудники, и наш коллектив 
вынужден  подыскивать им достойную смену. 
В настоящий момент ОВД по Обливскому району проводит конкурсный отбор на службу в органы внутренних дел. 
На должность милиционеров приглашаются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, отслужившие в рядах Вооруженных 
Сил, физически здоровые, с образованием не ниже среднего (полного). Граждане, поступающие на службу в мили-
цию, должны положительно характеризоваться по месту жительства и работы, не иметь фактов привлечения к уго-
ловной ответственности. 
Сотрудникам милиции выплачиваются  стабильная заработная плата, денежное вознаграждение за добросовестное 
исполнение служебных обязанностей, денежная компенсация за съем жилых помещений, материальная помощь, 
выплаты денежных средств в организации отдыха и оздоровления детей. Предоставляется ежегодный отпуск от 30 



до 60 суток, оплачиваемый проезд во время  отпуска. Сотрудники обеспечиваются бесплатным форменным обмун-
дированием, путевками в санатории МВД РФ, имеется перспектива карьерного роста. Гражданам, окончившим ве-
домственное государственное учебное заведение (системы МВД России)  и направленным по окончании учебного 
заведения в органы внутренних дел  для дальнейшего прохождения службы, предоставляется отсрочка от призыва 
на военную службу на время службы в МВД (статья 24, п.1 п.п. «з» ФЗ « О воинской обязанности и военной службе.). 
Приглашаем всех желающих. Обращаться в ОВД по Обливскому району (милиция), кабинет №3. Справки 
по телефону 2-14-07. 

 
Мы – потребители. Прав ли продавец? 

- Товар вышел из строя в течение гарантийного срока, продавец согласился заменить его в течение 
месяца. Прав ли продавец? 
На вопрос отвечает специалист по защите прав потребителей администрации Обливского района К.Ф. ВАСИ-
ЛЕНКО: 

- Ст. 21 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает замену товара с недостатками в течение 7 
дней, если необходима дополнительная проверка качества товара - в течение 20 дней. При отсутствии такого товара 
в продаже на день предъявления требования - в течение месяца. 
При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю (ст.21 п.2 Закона РФ 

«О защите прав потребителей»). 
 
Крик души. 

И снова пришла весна...  
Буйство красок, ласковое солнце, смех детворы. Но для нашей семьи все краски поблекли и солнце по-
гасло 24 мая 1995 года, когда любимый сын Володя погиб в Чечне. Он был парнишкой девятнадцати с по-
ловиной лет. Пуля снайпера оборвала полную надежд жизнь. Солдатский срок был закончен, обходной 
лист лежал в кармане, но прозвучал приказ о последнем боевом задании. Владимир служил в спецпогран-
войсках. Задание он выполнил – спас жизни своих товарищей, но свою сберечь не смог… 
А дома весна, все друзья каждый день ждут возвращения Володи. По нескольку раз в день подъезжают к нашему 
двору, спрашивают: «А Вовчик еще не приехал?» Оставляют свои координаты, чтобы он сразу присоединился к ним.  
Старшие товарищи, которые не могли так часто приходить к нам, условились: как только Вова на порог – вывешива-
ем красное полотно на забор.  Красный цвет условного знака пришлось сменить на черный.  
Владимир посмертно был награжден орденом Мужества, который вручили нам спустя полгода после его смерти.  
Первые дни и недели после гибели Володи сознание отказывалось смириться с тем, что его нет. Начались дни, 
полные тоски и скорби. Снова вернуться к жизни помогли внуки, которых надо было кормить и растить. Старшему из 
них было 8 лет, младшему – 7 месяцев.   
Прошло уже 13 лет после той страшной даты. Мы благодарны всем, кто все эти годы помнил сына. Его однокласс-
ники, друзья, сослуживцы приходили к нам и говорили о нем – вспоминали какие-то шалости, разные житейские слу-
чаи, о которых мы не знали. В такие минуты Володя был живой, был рядом. На душе становилось легче, словно и не 
было страшной беды. Спасибо всем за такие минуты, ведь человек действительно жив, пока о нем помнят. В дни 23 
Февраля и 8 Марта  в наш адрес приходят поздравления из Москвы, где о сыне тоже помнят.Теплым лучиком для нас 
являются и встречи с нашим депутатом Валентиной Викторовной  Пчельниковой. Несмотря на свою занятость, наша 
Валечка посещает нас именно в праздничные дни. Она входит в дом с доброй улыбкой и теплым взглядом, с подар-
ком, всегда находит ласковые  слова, которые греют душу, откликается на любую просьбу. Спасибо Вам, Валентина 
Викторовна! Пусть Вашу семью обходят беды и несчастья.  

24 мая мы опять принесли  тебе  цветы, сынок. Жаль, что стоят они  не на праздничном столе. И жаль, что мир во-
круг уже никогда не будет для нас ярким, а солнце ласковым.  
И все же снова пришла весна… 

Анатолий Деянович и Анастасия Семеновна СЕКРЕТЕВЫ, 
х. Ковыленский. 

 
31 мая  - Всемирный день без табака 

Курить – здоровью вредить  
Ежегодно 31 мая во всем мире проводится международная акция по борьбе с курением – Всемирный день 
без табака. Этот день был установлен в 1988 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Пе-
ред мировым сообществом поставлена задача – добиться, чтобы в XXI веке проблема курения табака 
исчезла. 31 мая 2008 года Всемирный день без табака по предложению ВОЗ проводится под девизом: «Мо-
лодежь без табака». 
Табак является ведущей предотвратимой причиной смерти в мире. Это единственный узаконенный потребитель-
ский товар, который приводит к смерти от одной трети до половины людей, потребляющих его так, как это преду-
смотрено его производителями. Эти люди умирают в среднем на 15 лет раньше времени. 
Сегодня в мире живет приблизительно 1,8 миллиарда молодых людей ( в возрасте  от 10 до 24 лет). Здоровью зна-
чительной доли из них угрожает серьезная опасность, так как табачная промышленность активизирует свои усилия 
для того, чтобы заполучить новых, молодых и потенциально пожизненных потребителей своей смертоносной про-



дукции. В  связи с тем, что никотин крайне быстро вызывает привыкание, у детей и подростков это может легко при-
вести к развитию пожизненной табачной зависимости. 
Одним из самых эффективных способов, с помощью которых страны могут защитить молодых людей от того, чтобы 
они становились регулярными потребителями табака, является запрет на все формы прямой и косвенной рекламы 
табака, включая стимулирование продажи табачных изделий и спонсорство табачной промышленностью каких-либо 
мероприятий. Половина всех детей в мире живет в странах, где свободное распространение табачных изделий среди 
них запрещено. Результаты исследований, проведенных до и после наложения запретов на рекламу, показали, что 
потребление табака сокращается на 16 процентов. 
По данным ВОЗ, от различных болезней, связанных с курением, умирает 4,9 миллиона человек в год. Смертность 
от рака легкого у курящих людей в 20 раз выше, чем у некурящих. Любители табака в 13 раз чаще страдают стено-
кардией и в 10 раз – язвой желудка. Поэтому борьба с курением идет во всем мире. В 140 странах мира были приня-
ты законы, ограничивающие курение. В Америке, например, некоторые фирмы вообще отказываются брать на работу 
курильщиков. По статистике, больше всех в мире курят россияне. Приобщение к табаку начинается все в более ран-
нем  возрасте. На сегодняшний день в России курят две трети мужчин и около одной трети женщин. От причин, свя-
занных с потреблением табака, ежегодно умирают 300 тысяч человек. При сохранении существующих тенденций в 
будущем эти цифры будут расти. Ожидается, что к 2030 году потребление табака будет уносить в мире по десять 
миллионов жизней в год и станет самой распространенной причиной смертности среди совершеннолетних. 
Право на жизнь, свободную от табачного дыма, имеет каждый человек! Воспользуйтесь им! 

И. КРАВЦОВА, 
заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию МУЗ  ЦРБ  Обливского района. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


