
Авангард, 11 апреля 2008 года, пятница 
 
“СОЗВУЧИЕ” - первые среди равных 
Во исполнение системы программных мероприятий по реализации 

областной целевой программы «Молодежь Дона» и в рамках 
празднования 63-й годовщины Победы, а также в рамках областного 
молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики 
Отечества», отдел культуры и отдел молодежной политики 
администрации Морозовского района провели зональный этап 
молодежного фестиваля «Гвоздики Отечества». 

5 апреля на сцене гарнизонного Дома офицеров в г. Морозовске выступали 
коллективы Милютинского, Советского, Тацинского и Морозовского районов. 
Обливский район представлял вокальный ансамбль «Созвучие» 
(руководитель Н.П. Голикова). Вернулся ансамбль с фестиваля с очередной 
победой – ему вручена грамота лауреата I степени в номинации «Вокальные ансамбли». Поздравляем коллектив 
с яркой победой. 

И.ГРАННИКОВ.Фото  автора. 
 

ДОНОРЫ, ГОТОВЬТЕСЬ! 
15 и 16 апреля в Обливском районе пройдут дни донора. В целях обеспечения лечебно-

профилактических учреждений района донорской кровью и ее компонентами, главой Обливского рай-
она Ю.В.Кнышовым подписано постановление «О проведении забора донорской крови в районе». Забор 
крови будет проведен  на базе  поликлиники МУЗ ЦРБ. 

 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Надежда Борисовна Камышанова, работник детской библиотеки: 
-Мы выписываем «Авангард» более трех лет, полный комплект. Больше всего интересует 

рекламная информация. Очень нравится и «Сундучок советов», где всегда можно найти какой-
нибудь новый, оригинальный рецепт или совет, который поможет в домашнем хозяйстве.          

 
Короткой строкой  

Неделя безопасности движения. 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ, с 14 по 25 апреля во всех городах и 

районах Ростовской области пройдет неделя безопасности дорожного движения. Целью данного 
мероприятия являются обеспечение безопасности дорожного движения, контроль за  состоянием техники, пред-
назначенной для движения по автомобильным дорогам общего пользования, усиление работы по администра-
тивной практике. 

 
Акция “Моя семья” 
Виктория Викторовна Майорова, начальник отдела ЗАГС Обливского района: 
- Как и для любой женщины, семья для меня – это самое главное и важное в жизни. 

Это понятие, которое включает в себя и любовь, и уважение, и доверие друг к другу. Это 
когда вместо «я» всё чаще звучит «мы», когда впереди целая жизнь  и двоим идти по ней 
вместе, делить радости и невзгоды, растить детей, помогать друг другу. 
Моя семья – муж и две дочери. Старшей 17 лет, младшей - 12. Свою семью очень 

люблю,  дорожу ею и счастлива, что она у меня есть. 
Как начальник отдела ЗАГС, хочу сказать, что прошедший год стал рекордным по 

количеству зарегистрированных браков. Их было 170, тогда как за последние 10 лет эта 
цифра не превышала 120 в год. 
Всем семьям желаю жить долго и счастливо, идти по жизни, любя и уважая друг друга. Берегите свои любовь и 

семью! 
 
Актуально 

Итоговая аттестация: кто получит «золото» и «серебро»? 
В связи с поступающими обращениями выпускников и их родителей по вопросам награждения золо-

тыми и серебряными медалями учащихся, освоивших образовательные программы среднего полного 
общего образования и сдавших ЕГЭ в 2008 г., отдел образования предоставляет следующую инфор-
мацию. 
Выпускнику, сдавшему ЕГЭ в 2008 г., по решению ГЭК Ростовской области может быть выдана золотая медаль 

при получении им отметки «4» по результатам одного экзамена в форме ЕГЭ, либо серебряная медаль при полу-
чении им отметки «4» по результатам 3-х экзаменов в форме ЕГЭ, при условии соответствия остальных отметок 
требованиям положения о формах получения выпускниками ОУ золотой и серебряной медалей «За особые успе-
хи в учении».                                                                              
Напоминаем, золотой медалью «За особые успехи в учении» (по форме, согласно приложению к настоящему 

Положению) награждаются  выпускники XI (XII) классов общеобразовательных учреждений, имеющие полугодо-



вые, годовые и итоговые отметки «5» по всем предметам и в полном объеме учебного плана для третьей ступени 
общего образования и получившие на государственной (итоговой) аттестации отметки «5». 
Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники XI (XII) классов общеобразова-

тельных учреждений, имеющие в X классе по итогам первого полугодия отметки «5» и «4»; по итогам второго по-
лугодия отметки «5» и не более двух отметок «4», годовые и итоговые отметки «5» и не более двух отметок «4»; в 
XI (XII) классах, по итогам каждого полугодия,  годовые отметки «5» и не более 2 отметок «4». 

М. ПИСАРЕНКОВА, 
ведущий специалист отдела образования администрации Обливского района. 

 
11 апреля - Международный день освобождения узников концлагерей. Дети войны 
В этом году наша страна отмечает 63-ю годовщину Великой Победы,  и    хотя         прошло много 

лет со дня окончания войны, мы продолжаем вспоминать о тех, кто выстрадал эту победу, чьи судь-
бы связаны с гитлеровским пленом. 
Война – это не только человеческие жертвы, потери в бою, это и нравственные потери, прежде всего изуродо-

ванное, искалеченное  детство, отчаяние и горе матерей. Во все времена, во всех войнах были убитые и плен-
ные, но ни в одной войне так не 
страдали дети. Фашизм не признавал 
возрастного различия. В годы второй 
мировой войны дети оказались 
самыми   незащищенными среди тех, 
кому пришлось жить на 
оккупированной территории. 

Сотни тысяч детей с матерями и без них оказались в концентрационных  лагерях и гетто. Детский труд нещадно 
использовался на военных объектах третьего рейха, на секретных заводах и полигонах, на строительстве дорог и 
на работе у  землевладельцев. Детей использовали для проведения бесчеловечных медицинских опытов, брали 
кровь на нужды Восточного фронта. Насильно разлученные  с родителями, угнанные далеко от родных мест, уп-
рятанные за колючую проволоку,  они тысячами гибли от голода, болезней, от псевдомедицинских экспериментов 
и принудительного донорства. 

18 миллионов человек из 23 стран мира с грифом «Возврату не подлежит» вошли в ворота концлагерей, и лишь 
семь миллионов дождались свободы. 

11 апреля 1945 года подпольный комитет концлагеря Бухенвальд организовал вооруженное восстание: узники 
получили свободу. В апреле были освобождены  узники других концлагерей. Эта дата во всем мире отмечается 
памятными мероприятиями, встречами бывших узников фашизма, поминовением погибших, поклонением их па-
мяти, возложением венков к могилам и местам захоронения жертв фашизма. 
В Обливском районе проживают 11 человек из числа бывших несовершеннолетних узников фашистских концла-

герей и других мест принудительного содержания, созданных нацистами в годы второй мировой войны, насильно 
угнанных в Германию вместе с родителями и без них. Двое из них являются инвалидами. Все получают меры со-
циальной поддержки согласно Федеральному Закону от 12.01.1995г. № 5–ФЗ «О ветеранах». И в настоящее вре-
мя в отдел социальной защиты населения администрации Обливского района обращаются граждане за подтвер-
ждением статуса бывших  несовершеннолетних узников фашизма. В отделе готовы предоставить консультацию и 
оказать помощь при наличии необходимых документов  в подтверждении статуса несовершеннолетнего узника. 

      С. УСАЧЕВ, 
            начальник ОСЗН администрацииОбливского района. 

Спортивные вести 
Пальма первенства в наших руках 

29 марта в ст. Каргинской Боковского района состоялись соревнования 
по волейболу среди мужских команд, посвященные памяти М.А. Шолохова. 
В турнире приняли участие 11 команд районов северо-востока области: 
Обливского, Советского (с), Боковского, Шолоховского, Верхнедонского, 
Кашарского и ст. Каргинской. По итогам турнира 3 место заняла команда 
Боковского района, 2 место у команды ст. Каргинской и  1 место заняли 
спортсмены Обливского района. Призеры были награждены дипломами, 
медалями и кубками. Глава Каргинского сельского поселения Н.Ф. Резцов 
поблагодарил все команды за активное участие и пожелал им дальнейших 
успехов. 

“СПОРТ  против наркотиков” 
С 16 марта по 16 апреля в г.Морозовске проводятся зональные 

соревнования, посвященные Всероссийскому году семьи, в зачет 27 -й 
областной Спартакиады Дона, проводимой под девизом «Спорт  против 
наркотиков». Спартакиада проводится по 13-ти видам спорта. Обливский, 
Морозовский, Тацинский, Милютинский и Советский районы входят в одну из 8 зон 
области. По итогам уже проведенных соревнований, обливчане заняли 3-и места 
по волейболу, армспорту, настольному теннису и гиревому спорту, отличились, 
заняв 1-е место по плаванию. В личном зачете по вольной борьбе 1-е и 2-е места 

у М.Богатыревой и А.Поляковой (пос.Каштановский) соответственно. В соревнованиях по дзюдо 1-е место у М. 
Богатыревой и Ш.Сулейманова (пос.Каштановский), а 2-е место заняла А.Котиленец из ст. Обливской. 

И.ГРАННИКОВ.Фото автора. 
Творчество 



Собратья по перу 
21 марта – Всемирный день поэзии. В этот день представители поэтического мастерства нашего 

района – учитель литературы ОСОШ №1 Г.Н.Усачева и учащиеся 8 «а» класса Алена Швец, Аня Горяче-
ва и Алена Сиохина побывали  в рабочем поселке Чернышковском на встрече с местными поэтами, 
среди которых известный   за пределами Чернышковского района поэт Э.А.Боркунов. В начале встре-
чи библиотекарь местной центральной библиотеки рассказала собравшимся  о значении поэзии в 
жизни людей. Местные авторы и гости читали стихи – о природе, родном крае, внутреннем мире че-
ловека.  
Значимость и необходимость подобных встреч межрайонного масштаба совершенно очевидны. Ведь они помо-

гают установить тесное, дружеское общение между людьми одинаковых увлечений, взглядов, вкусов, между 
людьми, живущими в одном мире, – творческом, увлекательном мире поэзии. Кстати сказать,  поэты двух районов 
собираются продолжить свое общение на следующий раз уже в ст.Обливской. 

 
Счастливые моменты 
Новые люди. 
В марте Обливским отделом ЗАГС  зарегистрировано  одиннадцать новорожденных: пять мальчи-

ков и шесть девочек. Малыши появились на свет в пяти семьях жителей станицы Обливской: дочь Анна – у  
Николая Петровича и Ирины Ивановны Антоновых; сын Даниил – у Василия Викторовича Ерш и Ирины Николаев-
ны Демидович; сын Даниил – у Раисы Владимировны Храмцовой; дочь Екатерина – у Алексея Николаевича и 
Татьяны Валентиновны Вороновых; дочь Арина – у Евгения Владимировича и Натальи Валерьевны Полтавских. 
Двое малышей родились у жителей х.Солонецкого: сын Владислав – у Елены Александровны Сайнаковой и дочь 
Ксения – у Ольги Николаевны Мирон. Дочь Анжелика появилась на свет у Майи Михайловны Джуган из х.Кривова; 
сын Геннадий – у Игоря Анатольевича и Людмилы Александровны Иваненко из х.Леонова; дочь Алена – у Алек-
сандра Александровича и Ксении Андреевны Слушкиных из п.Запрудного, сын Святослав у Сергея Александро-
вича и Инны Михайловны Амосовых из хутора Сиволобова. 
Новые семьи.  
За прошедший месяц Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано шесть пар молодоженов. Брачными 

узами скрепили свои отношения обливчанин Геннадий Семенович Акользин и  жительница п.Запрудного Викто-
рия Александровна Васенина; житель г. Ташкента Республики Узбекистан Валерий Олегович Хен и Анна Никола-
евна Котова из г.Суровикино Волгоградской области; жители х.Лобачева Иван Сергеевич Щербатых и Яна Ва-
лерьевна Парейко; жители х.Караичева Андрей Алексеевич Ястребов и Татьяна Ивановна Паршина; обливчанин 
Иван Андреевич Новиков и Елена Александровна  Тушканова из с.Захаровка Волгоградской области; обливчанин 
Виталий Вадимович Лопатин и Анастасия Васильевна Феде из х.Киреева. 

 
Е.СЕКРЕТЕВА.  

Деловое совещание - жесткие санкции 
 

На прошлой неделе в отделе внутренних дел Обливского района состоялось деловое совещание с 
участием главы Обливского сельского поселения М.В. Брызгалина, начальника МОБ В.В. Богданова, 
сотрудников милиции  и специалистов администрации Обливского 
сельского поселения. 
Администрацией Ростовской области совместно с Главным управлением 

внутренних дел РО принято решение о проведении оперативно-
профилактических мероприятий,  направленных на более эффективное 
соблюдение правовых норм, определение и применение штрафных санкций 
относительно физических и юридических лиц,  нарушающих Правила 
содержания подведомственных территорий. Одним словом, речь идет о 
благоустройстве населенных пунктов и содержании их в чистоте. Теперь 
специалисты сельских администраций и сотрудники милиции будут про-
водить совместные рейды по выявлению лиц, причастных к образованию 
стихийных свалок или элементарно не следящих за порядком возле своих домовладений. К более злостным на-
рушителям порядка будут применяться серьезные штрафные санкции.  

И. ГРАННИКОВ.  
Фото автора.  

 


