
Авангард, 18 апреля 2008 года, пятница 
 
Знай наших! 
Чемпион российского турнира 
В 2008 году проводились областные отборочные соревнования по вольной борьбе, на которых 

честь Обливского района защищали борцы из поселка Каштановского во главе с тренером 
Алигаджи Магомедовым. 
В соревнованиях, проводимых в г.Зернограде и г.Новошахтинске, 14-летний Александр 

Черноморов дважды стал чемпионом среди юношей 1993-1994 г.р. и 1994-1995 г.р. После побед 
в отборочных соревнованиях Александр  вошел в состав команды из десяти борцов, 
представляющей Ростовскую область на  Всероссийском турнире по вольной борьбе, 
проводимом 5-6 апреля в г.Брянске. В турнире принимали участие команды из  Кабардино-
Балкарии, Белоруссии, г.Брянска, г.Липецка, г.Орла, г.Ростова-на-Дону. В весовой категории 53 
кг Александр Черноморов завоевал первое место и был награжден дипломом победителя. От всей души 
поздравляем нашего земляка с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов. 

 
Не за горами – Первомай  

В Обливском районе началась подготовка к Первомаю. Главой района Ю.В.Кнышовым подписано постановление 
«О проведении мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда», которым утвержден состав оргкомитета по 
подготовке и проведению праздника, а также план мероприятий, которые будут проходить в районе 1, 2 и 3 мая. Так, 
1 мая  планируется провести народное гулянье у реки Чир, в рамках которого будут организованы конноспортивные 
соревнования и районный фестиваль творчества поселений. 2 мая состоится премьера спектакля «Русалочка» 
образцового детского театра «Родничок», а 3-го пройдут соревнования по футболу на «Приз открытия сезона» и 
районный конкурс КВН среди молодежных команд района. 

 
Акция “Моя семья” 
Нина Анатольевна Малахова, заведующая отделом образования администрации  

Обливского района: 
-Это замечательно, что 2008 год объявлен Годом семьи. Я считаю, что о её бесценной 

значимости в жизни нужно говорить на всех уровнях и в различных возрастных категориях.  
Очень огорчает, что многие молодые семьи распадаются, даже не успев преодолеть первые 

семейные трудности. Ещё горше, если в семьях есть дети. Ведь для маленького человечка 
семья – это крепость, защита, любовь мамы и папы.  Моя семья – это муж, два сына и моя мама. 
Основопологающие принципы нашей семьи – терпимость, взаимопонимание, взаимоуважение и, 
конечно же, любовь. Все важные решения принимаем на семейном совете, и я рада, что наши 
дети поддерживают нас.  
Очень хочу, чтобы мои сыновья ответственно подошли к созданию своих семей и пронесли 

через всю свою жизнь бережное отношение к близким людям. 

КОРОТКО О РАЗНОМ 

Определиться с профессией 
Определиться с выбором будущей профессии  был призван помочь школьникам района единый день 

профориентации, проходивший в минувшую субботу под девизом «Сделай свой выбор». Организаторами данного 
мероприятия были районный Центр занятости населения и отдел образования администрации Обливского района. 
Перед старшеклассниками и их родителями выступили заместитель главы района Н.Е.Усачева, директор ГУ ЦЗН 
Е.А.Солопова, заведующая отделом образования Н.А.Малахова, представители отдела внутренних дел, отдела 
сельского хозяйства, ряда учебных заведений. 

Первые и вторые 
В минувшую субботу в г.Морозовске прошли зональные соревнования в зачет 27-й областной Спартакиады Дона. В 

нашей зоне в соревнованиях участвовали команды из пяти районов области: Обливского, Советского, Морозовского, 
Милютинского и Тацинского. В результате упорной борьбы обливчане заняли по легкой атлетике – второе,  а по 
летнему четырехборью – первое место; спортивная семья Шевцовых также вышла на первое место. 

 

Социальной службе – 90 лет 
В 2008 году исполняется 90 лет со дня образования органов социальной защиты населения. По случаю солидной 

юбилейной даты министерством труда и социального развития Ростовской области планируется издать специальный 
сборник, где будет размещена информация о руководителях и специалистах, работающих в сфере социального 
обслуживания и социальной защиты населения Донского региона. 
Подписка -  2008 



Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Наталья Юрьевна Варламова, главный бухгалтер отдела сельского хозяйства и охраны 

окружающей среды администрации Обливского района. 
- Я выписываю «Авангард» не так давно, но читаю его, как говорится,  от корки до корки. Чтобы 

быть в курсе всех новостей, читаем газету всей семьей. Все темы и рубрики в газете нам интересны. 
Что-то интересует больше, что-то меньше. Только в районке можно прочитать о знакомых, друзьях, 
соседях, ведь всегда интересно читать о тех, кого знаешь, о своих земляках. 
 

 
Спортивные вести В зачет районной спартакиады 
3 марта в спортзале ДЮСШ состоялись финальные игры соревнований по волейболу среди юношей в зачет 

районной спартакиады школьников. Среди 4-х команд, вышедших в финал, 1 место заняла команда Солонецкой 
СОШ, 2 место у Обливской СОШ №1 и 3 место заняли спортсмены Нестеркинской СОШ. Команды - призеры 
отмечены дипломами, игроки, занявшие 1 место, награждены медалями. 

 
ГИБДД информирует 

Пора менять водительское удостоверение? 
Отделением ГИБДД ОВД по Обливскому району производится обмен и выдача водительских 

удостоверений. Согласно статье 28 Федерального закона Российской Федерации №-196 от 10.12.1995г. «О 
безопасности дорожного движения», п. 1: «Основаниями прекращения действия права на управление 
транспортными средствами является: истечение установленного срока действия водительского 
удостоверения». На основании Постановления Правительства Российской Федерации № 1396 от 
15.12.1999г. «Об утверждении правил сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 
удостоверений», п. 35: «Водительские удостоверения выдаются на срок 10 лет, по истечении которого 
они считаются недействительными». Для обмена водительского удостоверения, срок действия 
которого истёк, в ГИБДД предоставляются следующие документы: 

1. паспорт гражданина (ки) с отметкой о регистрации по месту пребывания; 
2. медицинская справка (срок и действие о годности к управлению ТС); 
3. водительское удостоверение, подлежащее замене; 
4. документ о прохождении подготовки или переподготовки в образовательном учреждении, водительская карточка; 
5. при изменении фамилии предоставляются оригиналы документов (свидетельство о браке, свидетельство об 

изменении фамилии). 
Прием граждан для обмена водительских удостоверений в ОГИБДД ОВД по Обливскому району производится 

еженедельно по пятницам. Прием документов с 9.00 до 13.00, в кабинете №2. 
В.  ДОРОШЕНКО, 

инспектор по пропаганде Обливского ГИБДД. 
 

 
 
Из почты выпуска Сделаем станицу чистой 
Дорогие обливчане, позвольте обратиться ко всем вам и посоветоваться с вами в отношении 

благоустройства станицы. Руководство района ведет в этом отношении большую работу, но, я думаю, 
и нам, станичникам, нельзя находиться в стороне такого важного и очень нужного дела – как 
благоустройство своей малой родины. 
Порой становится грустно от того, что в  станице не везде у нас в хорошем состоянии находятся улицы и  переулки. 

А ведь совсем в недалеком прошлом мы гордились чистотой и  порядком не только в центре станицы, но и на  
каждой улице. Как было приятно и радостно за нашу Обливскую. Многие из приезжающих гостей станицы с 
восхищением отзывались и высказывались: «Как хороша Обливская!». 
Что же случилось? Думаю, что мы перестали обращать на это внимание, проявляя равнодушие. 
Дорогие станичники! Давайте достойно встретим предстоящие праздники, приведем в должный порядок все наши 

улочки и дворы. 
Пожилым людям помогут прибрать дети, школьники. Попросим их, они обязательно откликнутся, как было и  

прежде. А сейчас около наших домов огромные кучи песка, гравия и т.п., в лесополосах полно сора, целые свалки, ну 
очень неприглядная картина. 
Не за горами и купальный сезон на Чиру. А там… 
Давайте же общими усилиями наведем и там порядок, и желательно в зоне отдыха, на природе оставлять это 

место таким, чтобы приятно было другим! 
С уважением и надеждой на вашу поддержку. 

Н.ГЛУШКОВА, 
пенсионерка, жительница станицы Обливской. 



Криминальная хроника     Деньги-деньги и… духи 
7 апреля оперуполномоченный уголовного розыска сообщил об установлении факта кражи из домовладения 

гражданки Т., проживающей в х. Кирееве, 4500 рублей и двух флаконов парфюмерии. Лицо, совершившее кражу, 
установлено. Возбуждено уголовное дело. 

Русское поле 
«Широка страна моя родная…», а русская душа  еще шире. По крайней мере,  механизатору СПК «Маяк» для 

маневра на ДТ-75 чистого поля не хватило. Он совершил наезд на некое препятствие, что привело к техническим 
неисправностям железного коня, и как следствие, к составлению административного протокола. 

В хозяйстве пригодится 
9 апреля гражданин Ж. из х. Леонова сообщил в милицию о том, что у его соседки С. из гаража похищены два 

газовых баллона, три фляги и 20 метров шланга. Возбуждено уголовное дело, идет следствие. 
Ловись рыбка большая… 

В х. Кривове выявлен факт незаконного лова рыбы в р. Березовой с применением рыболовной сети. Дело 
усугубляется тем, что лов производился в период нереста. Браконьер установлен, возбуждено уголовное дело. 

А я лягу,  
прилягу… 

12 апреля поступило сообщение от жителя ул. Московской, что у его двора спит на земле девушка, находящаяся в 
сильном алкогольном опьянении. Привести ее в чувство смог прибывший наряд милиции. Составлен 
административный протокол. 

Акция “Хочу домой” 
ОДНА судьба НА ДВОИХ 

Мир, в котором мы живем, жесток и безжалостен, и зачастую мы 
своим безучастием и равнодушием делаем его таким. Давайте же 
теплом и участием в судьбе обездоленных детей сделаем наш мир 
чуточку лучше, а их детство счастливым и беззаботным, таким, 
каким оно и должно быть по праву у каждого ребенка. 
Данил и Саша – братья, разные по возрасту и характеру, но с 

одной судьбой на двоих.  
У них разные отцы, про которых ничего достоверно неизвестно, но одна, к 

сожалению, непутевая мать. С рождения она не проявляла к мальчикам ни заботы, ни внимания. Нигде 
неработающая, она не могла, а скорее не хотела дать своим детям нормальную жизнь и воспитание. Голодное, 
холодное детство и жизнь в полуразрушенной избушке – вот что видели Данил и Саша с самого рождения. 
В 2004 году мать мальчиков по решению суда лишили родительских прав, а братья стали жить в Обливском 

детском доме. 
Старшему, Саше, 8 лет. Он веселый и добросовестный, но при случае всегда может отстоять свое мнение и встать 

горой за младшего брата, которого он любит и всегда о нем заботится. Саша уже ученик 2 класса, ему нравится 
учиться. А еще он с увлечением читает художественную литературу. 
Данилу всего 5 лет, но это уже самостоятельный человек со своим, пусть и не ангельским, характером. 
На долю братьев выпало немало горя. Судьба отнеслась к ним не очень ласково, а мальчикам так хочется 

материнского тепла и заботы, своего уютного, теплого дома, где они забудут, как страшный сон, все свои прошлые 
беды и горести. 
Как оформить усыновление, опеку (попечительство) или организовать приемную семью, вы можете 

узнать в  отделе образования по адресу: ст.Обливская, ул.Ленина, 47, кабинет №11.   
 
Благоустройство Будьте внимательны к себе и живущим рядом 

 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 

Пишу вам с надеждой, может быть, публикация моего письма заставит людей 
на минутку увидеть себя и свои поступки глазами других.  
Год назад наша семья поселилась в хорошем поселке Средний Чир, окруженном 

зеленью. Чистые улицы, благоустроенные дома, ухоженные дворы - любо-дорого 
посмотреть. Одно омрачает глаз – это задний фасад улицы Новоселова, где 

«красуется» огромная куча мусора. Жители окрестных домов днем и ночью везут и несут сюда ведрами, тачками, 
автоприцепами весь хлам, абсолютно не стесняясь. Никто из них хотя бы на секунду не задумался над таким 
вопросом: «А если бы мне такую «красоту» под нос, как бы тогда?». 
Наступили теплые дни, уже сейчас приходится дышать этим зловонием. А впереди – летняя жара!!! 
Остановитесь! Будьте немного добры к окружающим и уважайте, прежде всего, себя. Животные  и то стараются 

навести порядок в своих жилищах, а мы – люди. 
Р.S. Просим администрацию сельского поселения помочь нам убрать неприглядную кучу  мусора, самим 

нам сделать это не под силу. 
О.ЕРМОЛИЧ,  жительница  

п.Средний Чир. 



Весенние заботы 

 
С наступлением весны активизируется 

работа по благоустройству населенных 
пунктов. Станица Обливская не стала 
исключением. Организации и предприятия 
приступили к наведению порядка на своих 
территориях, центральные улицы и 
площади убираются спецтехникой, наведен 
порядок на территориях памятников, по 
многим улицам прошли автогрейдер и 

трактора для сбора накопившегося мусора.  
Ко всему прочему, в станице завершено  строительство  тротуара на центральной площади, у здания  районной 

администрации, ведутся работы по  асфальтированию отрезка улицы Семашко и переулка Красного, что позволит 
сомкнуть кольцо дорог с твердым покрытием вокруг центральной районной больницы. На пересечении ул. Семашко и 
пер. Красного, по аналогии с въездом в станицу, будет построено транспортное кольцо с клумбой и газоном в центре. 

 
И.ГРАННИКОВ. 

Фоторепортаж автора.  
 
 

 
 


