
Авангард, 21 октября 2008 года, вторник 
Событие 
К НОВЫМ СПОРТИВНЫМ ПОБЕДАМ 
9 октября в ст.Обливской состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное открытию многофункциональной 
спортивной площадки, построенной в рамках программы 
«Газпром – детям». 
Право перерезать красную ленточку было предоставлено 
депутату Законодательного Собрания Ростовской области  
Наталье Андреевне Стаценко и главе Обливского района 
Юрию Васильевичу Кнышову. 
Площадка была построена в течение месяца и имеет большое социальное значение. На ней будут 
заниматься спортом учащиеся Обливской средней школы №1, на территории которой она и 
расположена, а также ребята из детской спортивной школы. Первая школа – самая большая и самая 
спортивная в районе, так что новая  многофункциональная спортивная площадка, на которой нанесены 
разметки для игры в волейбол, баскетбол и мини-футбол, ей как нельзя кстати.  
Обливчане и жители района мечтают, чтобы их дети – юные спортсмены  - обязательно доросли до 
олимпийских побед. А «Газпром» дает возможность воплотить мечты в реальность. 
Целевая программа «Газпром – детям» была утверждена приказом ОАО «Газпром» 31 декабря 2006 
года. Контролирует реализацию программы в Ростовской области ООО «Ростоврегионгаз». 
Цель программы -  создание условий для гармоничного развития детей и юношества, расширение 
возможностей для совместного участия детей и взрослых в спортивных и культурно-массовых 
мероприятиях, усиление пропаганды здорового образа жизни среди российской молодежи. 
После торжественного открытия площадки депутат Законодательного Собрания Н.А. Стаценко провела 
в администрации района прием граждан по личным вопросам. На приеме у депутата побывали 10 
человек. Были затронуты вопросы о благоустройстве, газификации, здравоохранении. 

А. ЩЕПЕЛЕВ.  
Фото автора. 

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Федеральный 
Закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации». Данный 
законопроект предусматривает увеличение размера страхового возмещения по банковским вкладам с 
400 до 700 тысяч рублей. При этом вкладчикам будет гарантирован полный возврат суммы до 200 
тысяч рублей. От остальной суммы гражданин сможет получить 90 процентов. Следует отметить, что 
данная мера коснется не только банков, участвующих в системе обязательного страхования вкладов. В 
целях создания равноценных условий для вкладчиков других банков предполагается внести 
аналогичные изменения в Федеральный Закон «О выплатах Банка России по вкладам физических лиц 
в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов». 

 
Акция “Моя семья” 
Людмила Ивановна Толмачева – методист МУК «Обливский РДК»: 
- Моя семья – это муж Владислав, старший сын Максим  11-ти лет и 
младший  Данила, ему 3 года. Как шутит мой муж, наша семья 
состоит из отца-одиночки, двух сынишек и старшенькой дочки - меня. 
С Владом я чувствую себя ребенком, он очень заботливый муж и 
отец. Для меня семья и дом  - это самое главное и важное, что  есть на 

Земле. Только  в кругу семьи я чувствую себя счастливой и отдыхаю душой от ежедневных хлопот.  
Нашей семье уже 13 лет, и все эти годы мы увлеченно строим собственное жилье. Сначала Влад 
построил небольшой домик, а после рождения второго ребенка мы увеличили его вдвое. За эти годы 
муж освоил все строительные профессии: от каменщика до сантехника, а я стала архитектором и 
дизайнером. 

Подписка -  2008  Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Нина Михайловна Ганзурова – главный бухгалтер ОАО «Обливскагропромтранс»:  
- Я преданный читатель «Авангарда» уже много лет, точнее с 1974 года, когда 
приехала жить в станицу. 
За эти годы газета, конечно же, менялась, но неизменным  в ней остается то, что  
на ее страницах публикуется информация о событиях, происходящих в районе, 
только здесь можно прочитать о людях, живущих рядом, об успехах и достижениях 
в сельском хозяйстве и еще о многом другом. Интересное приложение «Сундучок 
советов» дает действительно практичные  советы. 
В общем, газета мне нравится, я выписываю и читаю ее с удовольствием.  
А вы уже подписались на районку? 


