
Авангард, пятница, 23 мая 2008 год 
 

ЗВУЧИТ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
Сегодня для 2203 учащихся Обливского района прозвучал школьный звонок,  извещающий об окончании учебного 

года. А для 194 выпускников школ района он стал прощальным. 
В Обливской средней школе №2 право  дать  последний звонок предоставили 

выпускникам Елене Колесниковой и Юрию Чернышеву. 
 

Сегодня в станице Вешенской открылся традиционный литературно-фольклорный 
фестиваль «Шолоховская весна». В нынешнем году это масштабное мероприятие 
приурочено к празднованию Года семьи в России и 80-летию первого издания 
бессмертного романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Как всегда,  самым насыщенным 
событиями станет второй день фестиваля – суббота, 24 мая. В этот день на концертных площадках станицы пред-
ставят свои фольклорные  номера участники фестиваля со всей России. Традиционно примет участие в «Шолохов-
ской весне» и наш Обливский район. 

 
Официально 

День российского предпринимательства. 
26 мая войдет в историю современной России как знаковое событие. Указом Президента РФ от 

18.10.2007 № 1381 этот день утвержден в качестве профессионального праздника представителей мало-
го и среднего бизнеса – Дня российского предпринимательства. 
Празднование Дня российского предпринимательства – это признание существования в нашем государстве дея-

тельного, созидающего класса – класса предпринимательства. 
Администрация Ростовской области и донские предприниматели умеют результативно работать вместе. Праздно-

вание Дня российского предпринимательства в области будет организовываться объединениями предпринимателей 
на областном и муниципальном уровнях при поддержке органов власти. Позитивный имидж донского предпринима-
тельства в обществе еще больше укрепится при активном взаимодействии бизнеса и власти в организации разнооб-
разных ярмарок, выставок, презентаций, конкурсов профессионального мастерства. 

 
Акция “Моя семья” 
Татьяна Николаевна Винникова, предприниматель: 
-Я очень счастливый человек! У меня крепкая и очень дружная семья. С любимым мужем 

Сергеем и очаровательной дочуркой Кристиной мы отпраздновали 10-ю годовщину совместной 
жизни. Мы всегда и везде вместе. Муж и дочь для меня – верные и преданные друзья, самые 
родные и любимые люди. И я готова пройти с ними свой жизненный путь до конца. Самое 
большое счастье для меня – видеть моих родных здоровыми, жизнерадостными и любимыми! 

 
Подписка-2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Петр Георгиевич Лапшин, электромонтер по обслуживанию электросчетчиков юридических лиц Моро-

зовских РЭС КМЭС: 
- На страницах «Авангарда» живо и интересно представлены все новости. Только читая местные 

передовицы, можно держать руку на пульсе жизни двух районов. 
Безусловно, интересно читать о людях, живущих рядом. Жить, не интересуясь тем, что происходит 

рядом, - бессмысленно и скучно. 
 
 

 
 

Назначения 
В пятницу, 16 мая, состоялось общее собрание членов ПК-колхоза «Колос», на котором 

большинством голосов руководителем сельхозпредприятия избран Алексей Викторович Полупанов, 
ранее работавший ведущим специалистом по вопросам земледелия и землепользования отдела 
сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Обливского района. 

 
Крепка семья – крепка держава 

Под таким названием прошло мероприятие в  сельском клубе х.Лобачева, посвященное 
Международному дню семьи. 
На праздничном  концерте чествовали семейные пары, которые в Год семьи отмечают юбилеи 

совместной жизни. Глава администрации Обливского сельского поселения М.В. Брызгалин тепло 
поздравил с 60-летним юбилеем  свадьбы Юлию Хрисановну и Вениамина Григорьевича Урустиных, 
с золотым юбилеем - Марию Николаевну и Алексея Кирилловича Мартыненко. Также прозвучали 
поздравления в адрес семей Дарнецких, Давыдовых, Заводовых, Савиновых, Карташовых, Юловых, Гринцевых и 



других. Кстати, в год семьи первыми в Обливском районе зарегистрировали свой брак именно жители 
х.Лобачевского. Это Татьяна и Игорь Мельник. Всем семейным парам были вручены подарки и сувениры. 
Любая семья немыслима без детей. В этом году в хуторе родилось три ребенка. Все малыши - первенцы. В Лоба-

чевском есть немало семей, воспитывающих троих и более детей. Галина Фильцова и Светлана Большепаева растят 
четверых детей, в семьях Улдаш Кружилиной и Аурики Микитюк - по трое детей. 
Выходы на клубную сцену семей-юбиляров и  многодетных мам сменяли многочисленные концертные номера, ко-

торые были подготовлены вокальными группами «Веснушки» и «Юность», танцевальными группами «Торнадо», 
«Русские», «Нон-стоп», а также гостями праздника Раиной и Риммой Купатадзе. 

 
Посвящение в ряды «Нового поколения» 

19 мая на центральной площади станицы состоялось торжественное 
посвящение учащихся школ района в члены районной детской общественной 
организации «Новое поколение». Сегодня под знаменем этой организации 
состоит почти 1,5 тысячи  школьников. На торжественном построении в ряды 
«Нового поколения» приняли 150 учащихся, всем им были повязаны галстуки. 
В празднике приняли участие заместитель главы администрации района Е.Ю. 

Черноморова, председатель территориальной избирательной комиссии района С.И. 
Царева, заведующая отделом образования Н.А. Малахова и активисты молодежного 
движения. В адрес новопоколенцев звучали слова поздравлений и пожеланий активного 
участия в общественной жизни района. 

 
День семьи в станице. 

15 мая отмечался  Международный день семьи. В канун этого праздника в ст. Обливской и других насе-
ленных пунктах района прошла масса мероприятий. Так, в районном Доме культуры состоялся празднич-
ный концерт, который был открыт вручением сертификата на “материнский капитал”. По рождению 
второго ребенка его получила обливчанка Н.Бабичева (на фото). 
В праздничный день заместитель главы района Е.Ю. Черноморова, заведующая 

Обливским отделом ЗАГС В.В. Майорова и специалист по молодежной политике Е.Д. 
Авсецина посетили родильное отделение ЦРБ. Е.Ю. Черноморова поздравила 
молодых мам с Днем семьи, пожелала им и новорожденным здоровья и 
благополучия, передала поздравления главы района Ю.В.Кнышова. Всем женщинам 
были вручены подарки, цветы и поздравительные открытки. В.В. Майорова, помимо 
поздравления в адрес молодых мам, сделала подарок коллективу родильного 
отделения. 
Не остались без внимания и семейные пары, отметившие юбилеи  совместной жизни. В.В. Майорова и Е.Д. Авсе-

цина посетили семьи Владимира Павловича и Любови Федоровны Голик, Ивана Ивановича и Тамары Степановны 
Мироненко,  Юрия Ивановича и Ирины Николаевны Агеевых. Заведующая Обливским ЗАГС передала юбилярам те-
плые слова поздравлений от главы администрации Обливского района Ю.В.Кнышова. 

16 мая в зале Обливского ЗАГСа состоялось торжественное вручение свидетельства о рождении 8 мая 
в семье Андрея и Елены Корчиго второго сына Дмитрия. 
В честь празднования Дня семьи эта ранее обычная процедура превратилась в настоящую церемонию, на которой 

присутствовали не  только родители, но и новорожденный, бабушка и дедушка. В адрес семьи прозвучали многочис-
ленные поздравления. От главы района В.В. Майорова вручила молодой семье поздравительную открытку и памят-
ный подарок. Подобные церемонии теперь доступны всем желающим молодым семьям.  
В субботний день Обливский ЗАГС провел не только торжественную церемонию бракосочетания, но и чествование 

золотых юбиляров –   Анатолия Никифоровича и Майи Яковлевны Лихобабиных. 
 

Знай наших. Почетное второе. 
9 мая в п. Орловском Ростовской области состоялись конноспортивные соревнования в честь 63-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне. В соревнованиях  приняли участие 10 команд из Орловского, Обливского и 
Зимовниковского районов  и городов: Сальска, Волгодонска и Ростова-на-Дону. Обливский район представляла ко-
манда в составе руководителя Александра Муканбеджинова, тренера А.Н.Макарова  и жокея Н.А.Сидоренко. По ито-
гам соревнований обливчане в личном зачете на приз Героя Советского Союза А.В. Рыбалко заняли 1 место, на приз 
Героя Советского Союза К.Н. Малинка - 2 место, на приз имени 126-й стрелковой дивизии - 3 место. В общекоманд-
ном зачете у обливчан почетное второе место. Победители и призеры были награждены дипломами и памятными 
призами. 

 
Школьные новости 

Декада для самых маленьких  
В   ОСОШ №1 прошла декада начальных классов, в рамках которой были проведены открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. Проведенные учителями начальных классов уроки отличались содержательностью и 
разнообразием. Урок закрепления пройденного материала по математике для второклассников провела 
Н.П.Халабурдина, на уроке русского языка Ю.И.Домбаян учащиеся 3-а, используя широкие возможности интерактив-



ной доски, упражнялись в склонении существительных и выборе падежей, ребята 1-в знакомились с удивительным 
миром животных на уроке окружающего мира с Н.Н.Росмановой, на уроке технологии  ученики 3-в и преподаватель 
Л.В.Лисицкая по всем правилам изготавливали карандашницу из бумаги, а на уроке рисования И.З.Прохачева учила 
ребят из 3-б видеть красоту вокруг и уметь передавать её на бумаге. Не менее интересными и познавательными бы-
ли и внеклассные мероприятия – КВН по математике (В.В.Грищенко и О.В.Артюхова), классный час «Один дома» по 
правилам противопожарной безопасности (А.М.Иванова) и внеклассное занятие «В мире сказок и приключений» 
(С.Н.Белич и В.Д.Фильцова). Кроме того, к началу декады каждый класс выпустил красочные стенгазеты о достиже-
ниях и жизни своего класса. 

 Безусловно, подобные мероприятия приносят определенную пользу, в данном случае расширяют кругозор ребят, 
дают возможность показать свои знания и умения, а также  готовят их к следующей ступени образовательного про-
цесса.  

 
Спорт 

Вольная борьба 
11 мая в спортивном зале ОСОШ №2 состоялось открытое первенство Обливского района по вольной борьбе сре-

ди девушек и юношей в честь 63-й годовщины Победы. В соревнованиях приняли участие 60 борцов из Морозовско-
го, Семикаракорского и Обливского районов. Выступления участников проходили в 15 весовых категориях. По итогам 
соревнований обливские спортсмены  заняли 6 первых, 5 вторых и 7 третьих мест. 
Первые места - у А.Магомедова, А.Котиленец, А.Ивахненко, М. Богатыревой, А. Колесникова и А.Гаджиева. Всем 

призерам вручены дипломы, кубки и медали. 
Футбол 

Традиционно в начале мая прошли соревнования по футболу среди мужских команд на кубок открытия сезона. В 
футбольном турнире приняли участие команды Караичевского, Каштановского, Алексеевского сельских поселений и 
команда «Юность» ст.Обливской. Лидером турнира стала команда Каштановского сельского поселения, 2 место у 
команды «Юность», а 3 место заняла команда Алексеевского сельского поселения. 

 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в “ПАРУС”! 

Разговоры об открытии нового магазина «Парус» велись давно, и вот 16 мая состоялось его торжест-
венное открытие. 
В самом центре станицы яркий, солнечный, красиво оформленный магазин «Парус» радушно распахнул 

двери для покупателей. Фасад здания радует глаз простотой и свежестью 
оформления. При виде зазывающих банеров трудно пройти мимо. 
Попав внутрь, вы обязательно заметите, что в интерьере торгового зала нет 
напыщенности; большое, светлое пространство оформлено по последним новинкам 
современного дизайна, с расчетом на удобство для любого покупателя. 
Наконец-то природа вновь балует нас теплом и солнцем, а впереди яркое лето. 
Рыбалка и охота, семейные пикники и шашлыки с друзьями - 
любимые развлечения обливчан. Великолепные пейзажи 
нашей станицы располагают к активному отдыху на природе. 

Но отдых – дело серьезное, и тут нельзя упустить ни одной детали. С необходимыми и 
полезными товарами, представленными на  прилавках «Паруса»,  общение с  природой 
доставит вам истинное удовольствие. 
Если вы заядлый и опытный рыбак, то выбор рыболовного инвентаря и аксессуаров 
ведущих  фирм-производителей:   DAIWA, CORMORAN, FLAMINGO - удовлетворит ваш 
взыскательный спрос. 
Здесь есть все – от простых крючков до высококлассных спиннингов. Из рекламных роликов установленной в отде-

ле телевизионной панели вы узнаете секреты опытных рыболовов и как правильно 
снарядиться для удачной ловли. Современное снаряжение: лодки, костюмы, рюкзаки, 
спиннинги и коробки для рыболовных снастей – станет гарантией клевой рыбалки.  
Для выезда на природу вы можете выбрать различные наборы для пикника и 
шашлычка фирмы  FORECTER: мангалы, шампура, барбекю, уголь и жидкость для 
разжигания костра, а также палатки или мебель для пикников. 
В общем, в магазине «Парус» предусмотрено все для удачной рыбалки и хорошего 
отдыха.  
Если вы затеяли стройку или ремонт, на прилавках отдела 
хозяйственных  товаров из великого множества строительных 

материалов и инструментов вы обязательно выберете то, что поможет придать вашему дому 
неповторимый образ. 
Выбор сантехники и комплектующих к ней, а также аксессуаров для ванных комнат поразят 
воображение и удовлетворят вкус самых взыскательных покупателей. 
Если все же из великого множества товаров, представленных в магазине, вы не найдете 
нужного, вы сможете заказать необходимое  по каталогу.  

«А цены?» - спросите вы. Цены доступны всем.  



Удобство выбора для любого покупателя и высокая культура обслуживания – вот главный принцип работы коллек-
тива магазина «Парус». 
Приветливые, внимательные, опытные  отзывчивые продавцы сделают ваше пребывание в магазине комфортным, 
а процесс выбора товара приятным.  

«Парус» открылся недавно, но, учитывая успешный опыт работы других уже функционирующих магазинов сети 
«Парус», в планах еще много задумок и идей. Это и повышение технологий, и строительство удобной стоянки для 
автомобилей. Главное – идти вперед, не останавливаясь на достигнутом. 

Добро пожаловать в «Парус»!  
Мы надеемся, что вы по достоинству  сможете оценить наш разнообразный ассортимент и удобный сервис. 

Мы ждем вас по адресу: ул.Ленина, 1. 
 
 


