
 
Авангард, суббота, 11 августа 2007 

 
Спорт - здоровье, красота и сила 

Уважаемые   спортсмены,   тренеры,   ветераны спорта,  
энтузиасты спортивного движения! 

Сегодня мы, любители спорта, отмечаем  День физкультурника. 
Развитие физической культуры, формирование здорового образа жизни приобретают в настоящее время особое 

значение, поскольку направлены на заботу о человеке, развитие его физического потенциала, создание 
благоприятных условий для активизации творческих сил и продления активного долголетия.Поэтому сфера 
физической культуры и спорта находится в поле самого пристального внимания администрации района. Об этом 
свидетельствует открытый в ст. Обливской прекрасный спортивно-оздоровительный комплекс. 
Но развитие физической культуры и спорта невозможно без энтузиазма, опыта и мастерства специалистов и 

тренеров, постоянной заботы со стороны всей спортивной общественности. 
Убежден, что в совместной эффективной работе кроется залог наших нынешних и будущих побед. 
Сердечно поздравляю всех, кто любит спорт, с праздником! 
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, счастья и множества спортивных побед. 

Ю.КНЫШОВ, 
глава Обливского района. 

 
Уважаемые работники строительной отрасли! 

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем строителя! 
Вы - созидатели! Благодаря вашему труду  улучшается облик нашей станицы и хуторов, комфортнее становится 

жизнь людей. Ваше профессиональное мастерство, творческие идеи всегда востребованы.Ваши дела и помыслы  
устремлены в будущее. В районе успешно решаются вопросы строительства и ремонта объектов социальной 
сферы, жилищного фонда. Ведется строительство инфекционного отделения районной больницы, социально-
реабилитационного отделения с круглосуточным пребыванием в нем граждан в п. Средний Чир, капитальный 
ремонт Обливской средней школы №1, здания районной администрации. Строятся газопроводы и газифицируется 
жилье, благоустраиваются улицы и центральный сквер станицы, ремонтируются дороги. Впереди воплощение 
планов по газификации промышленной зоны станицы, хуторов и поселков района. Все это вселяет надежды на 
обновление, на добрые перемены в нашей жизни.От всей души желаю вам, вашим семьям здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в работе и новых идей. 

Ю. КНЫШОВ, 
глава Обливского района. 

 
Министерством труда и социального развития Ростовской области были выделены путёвки в летние 

оздоровительные лагеря для детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, детей «группы 
риска», детей с ограниченными возможностями. С конца июля по таким путёвкам в ДООЛ «Янтарь»  в г. 
Миллерово уже отдыхают 50 детей из Обливского и 40 – из Советского районов. Также ДООЛ «Колосок» 

Боковского района вскоре примет для летнего отдыха 20 ребят из Советского района. 
Добрая весть 

Награды участникам переписи  
В  Советском районе, как и в Обливском, перепись проходила под патронажем главы района и с участием 

практически всех служб района. Непосредственным руководителем и председателем переписной комиссии был 
В.Г.Лагутин. В процесс переписи было вовлечено более двадцати человек переписного персонала и инструкторов, 
проделана огромная работа по сбору информации от населения, по обработке ее в необходимых рамках и 
стандартах. Основная работа была сосредоточена на инструкторском участке №1 в ст. Советской, возглавляемом 
Л.Н.Стригуненко, на который стекалась информация со всего района. В целом по району все службы сработали 
нормально, главы сельских поселений провели необходимую организационную и разъяснительную работу с 
населением. Результатом проведенной работы стали врученные главой администрации Советского района 
В.Б.Миловановым ведомственные награды Росстата всем без исключения,  участвовавшим в переписи. 6 человек 
получили медали «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года», в том числе 
заместитель главы района В.Г.Лагутин и глава Чирского сельского поселения Г.Л.Садчиков. Знаком «За активное 
участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи» отмечены 27 участников – главы сельских поселений 
С.В.Гришанов и Е.С.Щепелев, инструкторы переписных участков – Л.Н.Стригуненко, Г.А.Кошелева, И.Ю.Андрусенко 
, переписчики, специалисты района. 

Т.ШАПОВАЛОВА, 
специалист-эксперт ОГС №8. 

Возьмите на заметку 
 
 
 
 
 
 
 



 
Расписание работы территориального  пункта ст.Обливской Межрайонного отдела УФМС России по  

Ростовской области на август и сентябрь 
График  приема граждан только по получению и замене паспортов: 

понедельник – с 15.00 до 20.00; 
вторник     -  с 10.00 до 14.00; 
среда       -  с 15.00 до 20.00; 
четверг     -  с  9.00 до 18.00 по всем направлениям, перерыв с 14.00 до 15.00; 
пятница     -  с 15.00 до 20.00; 
суббота     -   с 10.00 до 14.00. 

По остальным вопросам прием осуществляется: 
понедельник   -       с 9.00 до 14.00; 
среда              -        с 9.00 до 14.00; 
пятница        -           с 9.00 до 14.00; 
вторник            -         с 15.00 до 18.00. 
Перерыв с 14.00 до 15.00. 

Выходные дни:   
 понедельник - 06.08.2007, 20.08.2007, 
                            03.09.2007, 17.09.2007; 
 суббота - 11.08.2007, 25.08.2007,  
           08.09.2007,22.09.2007,29.09.2007; 
воскресенье.  

 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ 

 «Каждая семья должна иметь свой дом»  
 В рамках реализации федеральной целевой программы « Социальное развитие села до 2010 года» и целевой 

программы  «Социальное развитие села в Ростовской области до 2008 года», девятнадцать молодых семей, 
проживающих  в Обливском районе, получили субсидии на приобретение   жилья. Об 
участниках мероприятий по улучшению жилищных условий мы будем рассказывать на 
страницах  нашей газеты.  
Семья Черничкиных - одна из тех молодых семей - счастливиц, которые получили 

субсидию на приобретение жилья. Эта программа  реализуется впервые в нашем 
районе, поэтому молодым долго не верилось, что они получат финансовую помощь на 
покупку своего дома. Когда домовладение было куплено  и начался ремонт, тогда уже 
появилось ощущение того, что это собственное жилье.  

 О том, что на приобретение жилья будут предоставляться субсидии, Лена и Валентин 
Черничкины узнали от знакомых. Решили попробовать  и начали собирать документы. Лена  - коренная обливчанка, 
родилась и выросла в станице. После окончания школы поступила в Шахтинское медицинское училище.  Потом  
вернулась домой и стала работать по специальности  лаборантом – фельдшером в  Центральной районной 
больнице ст. Обливской.  Муж  Валентин - уроженец хутора Синяпкина. Когда там распался колхоз, приехал в 
Обливскую. Здесь он и познакомился с будущей женой. Вместе Елена и Валентин уже больше двух лет. Их 
маленькому сыну Данилке 1 год 5 месяцев. 
Трудно молодой семье с маленьким ребенком в наше время. Заработные платы в сельской местности небольшие, 

а малышу нужно очень много.  Помогли молодым их родители, Анатолий и Елизавета Тахтаровы, Федор и Таисия 
Черничкины, они собрали  первоначальный взнос - тридцать процентов от стоимости  приобретенного дома.    
Остальные же деньги на покупку жилья предоставило государство: часть денежных средств из федерального 
бюджета, а часть из областного. Дом они  купили за семьсот тысяч рублей.  
В настоящее время Елена и Валентин стараются побыстрее  закончить ремонт домовладения и уже в августе 

начать в нем    жить.  
- Хорошо, что родители помогают  и что предоставляют кредиты в банках, иначе мы не смогли бы собрать такую 

сумму денег на первоначальный взнос, - признается Елена при нашей встрече. - Жилищные программы – это очень 
хорошая  помощь  молодым семьям. Ведь каждая семья должна иметь свой дом.  Хотелось бы, чтобы в нашем 
районе наладилась работа в этом направлении,  чтобы у молодых был шанс приобрести свое жилье. Мы 
несказанно рады тому, что у нас свой дом, несмотря на то  что пришлось приложить к этому максимум  усилий, 
собрать большое количество документов, найти деньги на первоначальный взнос. Конечно, хотелось бы, чтобы 
больше информировали о жилищных ипотеках и субсидиях. Ведь такой информации  печатают мало, поэтому 
многие и не знают, что есть такие программы. Большое спасибо всем тем, кто с пониманием относился к нам, когда 
мы собирали документы. Хочется поблагодарить Ларису Анатольевну Олейникову за помощь и терпение. А 
главное, спасибо нашим родным и близким людям: родителям, сестрам, братьям и знакомым за то, что они нам 
помогают и поддерживают в трудные минуты. 

 Нельзя не согласиться со словами Елены. Действительно, в настоящее время молодая семья не в силах 
самостоятельно приобрести жилье. Поэтому  надеемся, что и в дальнейшем в нашем районе также будут 
предоставляться такие субсидии, и число семей-счастливиц будет увеличиваться. 

Ю.ОВЧИЕВА. 
 
 
 



 
Событие «Обливская молодежь за стабильность и процветание района» 

6 августа на базе ДООЛ «Орленок» проходил районный молодежный форум 
«Обливская молодежь за стабильность и процветание района». Организаторами 
такого масштабного съезда молодежи стали  администрация Обливского района, 
местное отделение партии «Единая Россия», ВОО «Молодая гвардия Единой 
России».  

   В форуме участвовали впервые голосующие, работающая молодежь, 
старшеклассники, студенты, а также представители «Молодой гвардии» 

Морозовского района. Основные цели и задачи форума:   привлечение молодежи к активному участию в 
политической и общественной жизни района;   повышение правовой, социально-политической культуры и 
электоральной активности молодежи;   укрепление творческих связей, повышение эффективности сотрудничества 
молодежи района. Заезд  в лагерь состоялся в 10 часов. Делегации встречали и размещали по корпусам  
молодогвардейцы, затем состоялось торжественное открытие форума. Участников приветствовали:  заместитель 
главы района Е.Ю.Черноморова, специалист по молодежной политике С.В.Пуголовкина, председатель ТИК 
С.И.Царева, руководитель местного отделения партии «Единая Россия» В.Г.Кумов, начальники штабов «Молодой 
Гвардии» Обливского и Морозовского районов В.Лымарева и  И.Лемешко.  

«Круглый стол» «Молодежь за правопорядок в районе»  вела С.В. Пуголовкина. Приглашенные  осветили 
следующие вопросы: распространение преступности среди молодежи и несовершеннолетних в районе, 
профилактика правонарушений и распространение наркотиков в молодежной среде. С докладом выступил 
инспектор ПДН ОВД И.В. Долгих.  

   О безопасности на дорогах, нарушениях ПДД молодежью и детьми рассказал старший лейтенант милиции,  
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения В.В.Дорошенко.   Капитан внутренней службы 
С.П.Кагакин выступил с докладом «Исправление условно-осужденных несовершеннолетних,  состоящих на учете в 
уголовно-исполнительной инспекции».    В полдень   с приехавшими на форум ребятами  В.Лымарева и входящие в 
штаб  молодогвардейцев  провели спортивно-политическую игру «Один за всех и все за одного». Игроки 
разделились на семь команд и путешествовали по лагерю,  останавливаясь на станциях «Лабиринт», «Квадрат», 
«Кочки», «Шары». Самой увлекательной была станция «Амеба», ребята полностью выполняли поставленные 
условия и проявили командный дух.  А самыми интересными и познавательными стали этап  «Политическая 
викторина» и станция, посвященная 70-летию Ростовской области.  В актовом зале была установлена передвижная 
выставка   «100-летие  выборов Государственной Думы: история и современность».  После обеда состоялось 
второе заседание «круглого стола»  «Обливская молодежь за стабильность и процветание района». С 
приветственным словом от имени главы района к молодежи обратилась Е.Ю.Черноморова.    Перед молодыми 
избирателями выступила председатель территориальной избирательной комиссии С.И.Царева с информацией о 
предстоящих выборах  депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва, Президента Российской Федерации. Она рассказала ребятам об изменениях в законе, о порядке 
голосования, о формировании избирательных комиссий. В торжественной обстановке впервые голосующим были 
вручены подарки,  всем участникам «круглого стола»  - «Памятки молодому избирателю».  

   В.Г.Кумов рассказал о Всероссийской партии «Единая Россия», а также о работе местного отделения и о 
предстоящих выборах.      О реализации государственной молодежной политики в районе говорила 
С.В.Пуголовкина. Сегодня актуальным вопросом является обеспечение жильем молодых семей. О реализации этой 
программы в нашем районе информировал  специалист отдела градостроительства и архитектуры администрации 
района М.Компаниец.     В. Лымарева познакомила участников «круглого стола»  с историей создания «Молодой 
Гвардии»,  планами на будущее и пригласила желающих вступать в ряды общественной молодежной организации 
«Молодая Гвардия».  

   В конце заседания заместитель главы района Е.Ю.Черноморова интересно и подробно рассказала о 
масштабной работе, которая проводится в Обливском районе. Участники форума задавали актуальные вопросы, на 
которые Елена Юрьевна ответила в полном объеме.   После ужина началась вечерняя программа. Перед 
участниками форума выступили работники Дома культуры с программой, посвященной 70-летию Ростовской 

области. Затем делегация молодежи представила «визитные карточки», в которых 
рассказала о своих сельских поселениях, о предстоящих выборах. Ребята дружными 
аплодисментами встречали выступления друг друга.  

   С.И.Царева и В.Г.Кумов вручили молодежным делегациям поселений 
Благодарственные письма главы района за активное участие в форуме.  Тематическая 
дискотека «Твой выбор» собрала всех участников форума. Приятным сюрпризом стало 
выступление бардов  Обливской и Боковской станиц. К вечеру желающих вступить в ряды 
«Молодой Гвардии» становилось все больше. К 22 часам численность организации 

увеличилась в два раза.  Всего в форуме принимали участие 120 человек. Очень приятно было видеть молодых 
людей, которые всего за один день так сдружились. На прощание ребята обменивались адресами и телефонами в 
надежде обязательно встретиться еще раз.                                                     

                                                                                           И. ГРАННИКОВ. 
 
 
 
 
 
 



 
Счастливые моменты Прибавления в семьях 

 
В июле Обливским райотделом ЗАГС зарегистрировано 19 новорожденных: 11 девочек и 8 мальчиков. 
Дочь Евгения появилась на свет в семье Владимира Евгеньевича Карецкого и Оксаны Александровны Баранник; 

сын Вадим – у Максима Александровича Донскова и Марины  Игоревны Сорочан; дочь Ксения – у Николая  
Владимировича и Анастасии Федоровны  Калининых; дочь Майя – у Вадима Анатольевича Скарга и Елены 
Николаевны Кравцовой; сын Иван – у Николая Львовича и Ирины Николаевны Дундуковых;  дочь Валерия – у 
Александра Ивановича и Алены Васильевны Романовых;  дочь Олеся – у Ихсана Сапашевича и Натальи Антоновны 
Мухамбетовых; сын Кирилл – у Владимира Витальевича Элымбаева и Анастасии Васильевны Гуж; дочь Дарья – у 
Игоря Викторовича и Натальи Владимировны Фроловых; дочь Татьяна – у Сергея Владимировича  и Нины 
Сергеевны Хлоповых; дочь Анна – у Алексея Викторовича и Елены Олеговны Шугаевых; сын Вадим – у Александра 
Викторовича Валуйского и Марии Сергеевны Переходкиной; сын Даниил – у Евгения Игорьевича Плискевича и Анны 
Владимировны Букиной; дочь Анастасия – у Сергея Владимировича и Виктории Федоровны Никулиных. Сын Виктор 
родился у Натальи Николаевны Сувориной; сын Артем – у Надежды Тимофеевны Манилкиной; сын  Павел - у Анны 
Алексеевны Жирковой.  Дочь Анастасия появилась на свет у Татьяны Александровны Павленко; дочь Алена – у 
Виктории Викторовны Дерягиной. 
Растите здоровыми и крепкими, малыши! 

Июльские свадьбы 
В июле в Обливском райотделе ЗАГС сочетались законным браком  обливчанин Александр Николаевич Змеев и 

Надежда Сергеевна Беренчик из х. Киреева; жители х.Солонецкого Сергей Михайлович Тельпук и Анна 
Владимировна Румянцева; обливчанин Алексей Николаевич Ардышев и Светлана Андреевна Рябова из п.Средний 
Чир;  жители ст.Обливской Алексей  Николаевич Воронов и Татьяна Валентиновна Марыкина; житель п.Средний 
Чир Алексей Юрьевич Шевцов и обливчанка Наталья Александровна Лопаткина; жители х.Солонецкого Владимир 
Сергеевич Голубович и Светлана Александровна Черных. 
Семейного счастья и благополучия вам, молодожены! 
 


