
Авангард, 11 ноября, суббота 
 

Даты 
Киреевской школе 20 лет 

В минувшую субботу отметила свой юбилей – 20-летие со дня основания Киреевская основная 
общеобразовательная школа. Коллектив школы-юбилярши приехали поздравить заместитель главы района 
Д.А.Ануфриенко и заведующая отделом образования Н.А.Малахова, бывшие коллеги и выпускники. Подробнее 
об этом событии читайте в ближайших выпусках «Авангарда». 

 
Добрые вести 

Наши спортсмены – наша гордость! 
В городе Семикаракорске прошел областной юношеский турнир по вольной борьбе, в котором приняли участие 

6 воспитанников А. Магомедова из поселка Каштановского. На 
соревнованиях выступали ребята 1990-1995 годов рождения. 
Верные традиции «побеждать», каштановские борцы и здесь 
были на высоте. Так,  Антон Терегерин завоевал первое место в 
весовой категории 48 кг. Джабатыр Магомедов, Иван Колесников 
и Алексей Распаркин стали первыми в весовых категориях 65 кг, 
56 кг  и 32 кг  соответственно, а Абдурахман Магомедов и 
Александр Черноморов  заняли 2-е места в весовых категориях 
45 кг и 38 кг. 

 Все ребята были награждены по итогам соревнований 
почетными грамотами, кубками и медалями. 
Веселые старты для малышей 
3 ноября в спортивном зале ДЮСШ состоялись спортивные 

соревнования для воспитанников детских садов «Веселые 
старты». Участие в спортивном празднике приняли команды детских садов «Ивушка», «Тополек» и «Сказка». 
Традиционно каждая команда выступала в своей фирменной спортивной форме. Мероприятие было 
организовано отделом по делам молодежи и спорта администрации Обливского района. Детишки состязались в 
нескольких видах эстафет. Бегали с мячами, сбивали кегли, прыгали на больших шарах. Большой зал был полон 
задорным криком, смехом и весельем. В заключение праздника среди его участников были определены призовые 
места. 

 
Вопрос недели 
Какие проблемы современной молодежи вас волнуют?  
Каждый  из нас иногда задает себе вопрос:   «Что ждет нас в будущем?». Об этом задумываются не 

только родители, бабушки и дедушки, думая о судьбе своих детей и внуков. Думает об этом и наше 
молодое поколение.  Десятое ноября  принято считать « Всемирным днем молодежи».  В этот день мы 
обратились к жителям района с вопросом: «Какие проблемы современной молодежи Вас волнуют?» 

- Сейчас я обучаюсь в школе. До получения полного среднего образования  остался год. Честно сказать, очень 
беспокоит, что у нас, молодых, нет перспектив. Хотелось бы, чтобы в сельской местности были  рабочие 
вакансии. А  также   хочется, чтобы была большая, хорошая спортплощадка и места, где можно интересно 
провести время. 

Е. АГЕЕВ, 
х. Алексеевский. 

- Очень беспокоит, что нашей молодежи  нечем  заняться. Досуг многие  предпочитают скрасить, распивая 
спиртные напитки. И дело здесь, наверное, не только в том, что нужно заинтересовывать наше молодое 
поколение,  привлекать к общественным работам. Очень важно, чтобы у молодых были цели в жизни, к которым 
бы они стремились. 

С. КЛЮЕВА, 
х. Караичев. 

 -  Очень волнуют проблемы наркомании и  алкоголизма.   Хочется, чтобы наше молодое поколение было 
здоровым, и чтобы они жили лучше, чем мы.  

И. СПИРИНА, 
ст.  Обливская. 

  - Особенно волнует безработица среди молодежи. Очень трудно в наше время найти хорошую работу со 
стабильным заработком.  Также беспокоит и то, что молодые с раннего возраста начинают употреблять спиртные 
напитки, пробуют наркотики. Даже говорить об этом страшно, как представишь, что многие дети становятся 
«потерянными». 

Г. ГРИЩЕНКО, 
ст. Обливская. 



- Нашей молодежи нечем заняться. И это оттого, что большинство из молодых - безработные. Поэтому они и 
употребляют спиртные напитки, занимаются дебоширством. В нашем хозяйстве  занимаются производством 
зерновых:  работа сезонная, с весны до осени. В советские времена было многоотраслевое хозяйство, и всем 
работы хватало. А если  бы работало наше молодое поколение, то все было  бы иначе.  Ведь труд – это не 
только лучшее средство воспитания, но и основа  основ. 

И. ЧЕРКЕСОВ, 
п. Каштановский. 

- Беспокоит, что  большинство из  нашей молодежи - безработные. В настоящее время очень трудно молодым 
семьям: маленькие заработные платы, сложно  найти хорошее место работы.  Многие молодые пары разводятся 
из-за  такой финансовой нестабильности. 

В. СТАРКОВА, 
ст.  Обливская. 

-  Хочется, чтобы в сельской местности было больше заведений  для проведения досуга. Это может быть кафе, 
где можно просто поесть мороженого  и выпить кофе с пирожным. Пусть оно будет маленьким, но чистым и 
уютным. Приятно было бы сходить в такое заведение вместе с детьми. 

Е. ЛАМКОВА, 
ст. Обливская. 

Подписка – 2007  
Уже почти год выходит ежемесячный спецвыпуск газеты «Авангард» - «Сундучок Советов», который читатели 

районки  получают по подписке совершенно бесплатно. В октябре текущего года наш «Сундучок» был 
зарегистрирован в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 

коммуникаций и охране культурного наследия, получив официальный статус печатного издания и 
свидетельство о регистрации СМИ-ПИ№ФС10-6348 от 24.10.2006 г. Так что теперь появится возможность 
распространять газету в розницу (через киоски «Роспечати») для тех, кто «Авангард» не выписывает, а все 

подписчики районки будут, как и прежде, получать его в комплекте нашей газеты. Дорабатывается и 
совершенствуется пилотный выпуск нового субботнего приложения «Калейдоскоп», увидевшего свет 7 октября 
2006 года. Будет и еще один спецвыпуск. Какой?  Узнаете, выписав «Авангард» на I полугодие 2007 года. 

Подписку можно оформить во всех отделениях связи, у сотрудников редакции и Обливского почтамта. 
Попробуйте выписать газету хотя бы на один  месяц,  и вы уже не захотите с ней расстаться.  Ведь 

«Авангард» пишет о вас и для вас! 
 

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
10 ноября -  День милиции  

Главное – честно и преданно служить народу 
О работе Обливского РОВД рассказывает начальник отдела внутренних дел, полковник милиции 

Евгений Васильевич БУГАЕНКО. 
- По сравнению с прошлым годом увеличилось общее число 

зарегистрированных преступлений, самый распространенный вид которых 
– кражи имущества. Получили большое распространение кражи с 
незаконным проникновением в жилище. В прошлом году зарегистрирован 
один факт незаконного хранения оружия, в этом – уже 16 подобных 
эпизодов. Это свидетельствует о том, что не все жители Обливского 
района понимают серьезность незаконного хранения и оборота оружия. 

 Результаты мероприятий, проведенных ОВД Обливского района по 
предупреждению и профилактике преступлений,  улучшены по сравнению 
с 2005 годом. Также улучшен результат работы по раскрытию 
преступлений. 

 По поводу работы нашего коллектива могу сказать много теплых слов. 
Огромный вклад в работу по борьбе с наркотиками в этом году внесли 
работники уголовного розыска во главе с С.А. Крикуновым. Также хотелось 

бы отметить отличную работу следственного отдела,  где трудятся С.Г.  Рункевич, А.Н. 
Тащилин, А.В. Севостьянов, работу дознавателей В.В. Крахмалова, Н.Н. Неровнова, В.В. 
Варламова, службы участковых уполномоченных под руководством В.Н. Коровина, 
инспектора ОБПП и АЗ А.В. Бутрименко, командира отделения ППС В.Н. Винникова, 
милиционера ППС Е.С. Семенова, похвалы заслуживают и многие другие наши 
сотрудники. 

 Я считаю, что главное в работе милиции – это честно и преданно служить народу. 
Наша наипервейшая задача – стоять на страже прав и законных интересов граждан, 
выполнять свой служебный долг, несмотря ни на что. 

 В связи с приближающимся профессиональным праздником, хочется пожелать  
личному составу ОВД успехов, счастья, благополучия им и их семьям. Также хочу 
выразить огромную благодарность нашим ветеранам за переданные знания и опыт, без которых мы не смогли бы 
плодотворно работать. Хочу поблагодарить также членов муниципальной казачьей дружины за оказанную 
помощь и сотрудничество  и лично А. Чукарина и В. Енова. 

 



Преступления раскрыты. Виновные наказаны. 
Отделение уголовного розыска под руководством майора милиции С.А. Крикунова постоянно вносит большой 

вклад в работу по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ в Обливском районе. 
За минувший год отделением уголовного розыска зарегистрирован 21 факт незаконного хранения и 

изготовления наркотических веществ  и 1 факт сбыта наркотиков. В течение года изъято: марихуаны – 497гр., 
маковой соломы – 2126 гр., экстракта маковой соломы – 244гр., конопли – 8 гр., гашишного масла -13 гр., мака – 
1гр., также зарегистрировано 16 эпизодов незаконного хранения оружия и боеприпасов. 

 Практически все преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ и незаконным 
оборотом оружия, раскрыты, их участники и организаторы наказаны.  

 
 Осторожно – водка!!! 
В связи с резким обострением ситуации на алкогольном рынке страны, отделом внутренних дел 

проведены мероприятия по выявлению фактов реализации фальсифицированной алкогольной 
продукции в Обливском районе. 

 К административной ответственности привлечены 22 человека. Возбуждены уголовные дела в отношении 
жителей района: В. Пивоваровой (ст.Обливская), Н. Кузьмина (ст. Обливская), Т. Григорьевой (ст.Обливская), В. 
Кривопустенко (х. Глухманов), Л. Тошеновой (х. Бокачевка) и С. Котиленец ( ст. Обливская) по ст.238 УК РФ  - 
реализация  спиртосодержащей продукции, опасной для жизни и здоровья человека. 

 В ст.Обливской в этом году выявлен подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной 
продукции, находящийся по ул. Красноармейской,71 «а»,  хозяином которого являлся С.В. Котиленец. По этому 
адресу нами изъято 340 литров спирта, 650 бутылок поддельной водки, более 4-х тысяч этикеток, около 3-х тысяч 
пробок и закаточное устройство для закупоривания бутылок. 
Всего же в этом году нами изъято 340 литров спирта и 850 бутылок поддельной водки. 
Думается, что жители Обливского района правильно понимают актуальность борьбы с незаконным оборотом 

фальсифицированной алкогольной продукции и окажут посильную помощь в выявлении и изобличении лиц, 
которые в целях обогащения распространяют опасную подделку в нашем районе. 

А. БУТРИМЕНКО, 
инспектор ОБПП и АЗ. 

 
Опыт и знания ценятся высоко 

У нас в станице, в большинстве своем, люди хорошо знают друг друга. Вот и Виктор Николаевич Коровин 
известен тем, что никогда не бегал в поисках работы  в прежние времена, достойно трудится и теперь в ОВД 
Обливского района. Начальник службы участковых уполномоченных милиции – должность ответственная. 
Виктор Николаевич Коровин родился в ст.Обливской  в 1964-м году. В 1982-м году призвался на военную 

службу в пограничные войска Советского Союза. После прохождения службы закончил юридическое отделение 
Новочеркасского механико-технологического колледжа. Работает в милиции с 1990 года. Женат, имеет двух 
сыновей, 18-ти и 19-ти лет. В свободное от работы время любит ходить на рыбалку, за грибами. Пользуется 
большим авторитетом у коллектива за свой высокий профессионализм, накопленный опыт, умение к любой 
проблеме подойти творчески. В людях,  прежде всего, ценит честность, взаимопонимание. 
Милиционеры – люди дисциплинированные, ответственные. Именно этому учит Виктор Николаевич своих 

молодых коллег. Такими людьми, как он, не разбрасываются в ОВД, ведь его стаж  работы в  милиции – 16 лет, 
его опыт и знания очень нужны при подготовке сотрудников на должность участковых. 

 
Опер по призванию 

Старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Обливского района Виктор 
Гольцев – один из тех, кому по долгу службы приходится работать практически со всеми 
видами преступлений: кражами, мошенничеством, сбытом наркотиков, грабежами, 
убийствами. 

 Виктор родился в 1975 году в х. Лобачеве. С 1993 года по 1995 год проходил военную 
службу на Черноморском флоте. В 1998 году окончил Азовский  индустриально-
педагогический колледж. В милиции работает с 2000 года. Женат, имеет 10-летнюю дочь. В 
свободное время любит ходить на охоту. В коллективе пользуется огромным уважением  за 
свой неуемный оптимизм, честность и готовность в любую минуту прийти на помощь своим 
товарищам. В людях ценит порядочность и благоразумие. 

 И хотя служба его на самом деле опасна и трудна,  В. Гольцев другой работы для себя не мыслит,  в уголовном 
розыске он нашел свое призвание. 



ГИБДД информирует 
 

ВЗАИМНОЕ УВАЖЕНИЕ НА ДОРОГАХ - ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 
Под таким девизом с 1 по 10 ноября 2006 года проходила областная акция на территории Обливского 
района.                                                                              
Цели декадника: 
-    привлечь  внимание  всех участников  дорожного  движения  и  внимание  всех заинтересованных ведомств к 
актуальным проблемам безопасности дорожного движения; 

-    снизить количество ДТП с участием пешеходов, детей, подростков и тяжесть последствий таких ДТП; 
-    привить участникам дорожного движения , в первую очередь пешеходам , детям и подросткам,  навыки 
безопасного поведения на дорогах. 

Дорогие ребята!  Для сохранения жизни и здоровья вам  необходимо  знать следующее: 
1.  На проезжей части дороги бегать и играть запрещено! 
2.  Внимательно изучайте обстановку на дороге перед переходом улицы. Прежде чем сделать первый шаг с 
тротуара , осмотрите улицу в обоих направлениях. 

3.  Переходя проезжую часть, необходимо прекратить разговоры и не отвлекаться . 
4.  Никогда не переходите дорогу наискось. Идите строго поперек улицы. 
5.  Никогда не переходите дорогу на красный или желтый сигнал светофора. 
6.  Переходить улицу только на пешеходных переходах или на перекрестках - по линии тротуара. 
7.  Из автобуса, троллейбуса, трамвая, машин выходить предельно осторожно, не выбегать. 
8.  Не выходите из-за транспорта , домов или кустов , не осмотрев предварительно дорогу. 
9.  Если вы не уверены в том , что сможете перейти улицу самостоятельно, попросите взрослых помочь вам. 
Если вы видите , что кто-то из ваших друзей нарушает или собирается нарушить правила дорожного движения , 
вы должны остановить его и рассказать ему то, что знаете сами. 
Юные участники дорожного движения! Нельзя садиться в маршрутные  автобусы, в которых нет свободных 
мест. Самое безопасное пассажирское место в легковом автомобиле - на заднем сиденье, за водителем. 
Уважаемые взрослые! 
Принимайте активное участие в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Строго 
соблюдайте правила дорожного движения и учите правильному поведению на дорогах детей. Будьте 
внимательны! Берегите жизнь детей! 

В. ДОРОШЕНКО,  
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД  

Обливского района 
 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
 
Госпожнадзор информирует 
Операция «Жилище» 
В целях стабилизации обстановки с пожарами в жилом фонде Обливского района в период с 1 октября 2006 
года по 30 ноября 2006 года на территории Обливского района проводится 2-й этап профилактической операции 
«Жилище 2006». 
За 10 месяцев 2006 года зафиксировано 26 пожаров, из которых 19  произошло в жилом фонде. Причинами 
послужило несоблюдение правил пожарной безопасности, а именно: неосторожное обращение с огнем, шалость 
детей с огнем, неосторожность при курении, эксплуатация неисправных электрических сетей, неправильное 
устройство и эксплуатация отопительных приборов и др. Материальный ущерб от пожаров составил 387651 
рубль. Погибло 4 человека, 3 получили травмы. 

 Шалость детей с огнем – распространенная причина пожаров. Виноваты в этом взрослые, которые оставляют 
детей одних   дома, не прячут от них спички, не контролируют действия и игры детей. Детям необходимо 
постоянно разъяснять опасность игр с огнем, не перекладывая эту обязанность на воспитателей и учителей. Не 
доверяйте детям  присмотр за топящимися печами, каминами, нагревательными приборами, не допускайте игры 
детей на производственных объектах, в подвалах и чердаках, вблизи газопроводов,  других сооружений 
газоснабжения. Категорически запрещается хранить в доступных для детей местах легковоспламеняющиеся 
жидкости, средства бытовой химии в аэрозольных емкостях. 

 С наступлением отопительного сезона учащаются пожары из-за неисправности и неправильной эксплуатации 
печей. Запрещается оставлять без присмотра топящиеся печи, применять для розжига бензин,керосин и другие 
горючие жидкости, использовать печи без противопожарной разделки, ставить вблизи печей сгораемые 
материалы, в том числе мебель. Топку печей необходимо прекращать за 2 часа до сна. 

 Природный и сжиженный баллонный  газ при утечке способен образовывать взрывоопасные смеси с воздухом. 
При ощущении  запаха газа в помещении запрещено: зажигать спички, входить в помещение с открытым огнем 
или с непогашенной сигаретой, включать или выключать электрические выключатели. Также следует 
внимательно следить за состоянием электрооборудования.  



При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: пользоваться поврежденными розетками, 
рубильниками, другими электроустановочными изделиями, обертывать электролампы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, пользоваться электроутюгами, 
электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств и 
тепловой защиты, без подставок и негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность 
возникновения пожара, применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, размещать 
(складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие ( в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 
При возникновении пожара постарайтесь не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и 
разумно. 
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону «01». Вызывая пожарных, 
нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где 
произошел пожар. Нужно отчетливо разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма или 
что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего телефона. Если очаг загорания небольшой, то 
четкими и уверенными действиями его можно погасить. В доме всегда есть средства, позволяющие потушить 
пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды. 
При этом нельзя: 
-открывать окна и двери, т.к.  приток свежего воздуха поддерживает горение; 
 - тушить водой электроприборы, включенные в сеть, прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо 
отключить от сети, т.е. вынуть вилку из розетки, а затем залить  водой. 

 «Горячие» телефоны 
 Для упорядочения приема, обработки телефонных обращений граждан и привлечения должностных лиц 
структурных подразделений Главного Управления МЧС России по Ростовской области, для оказания 
квалифицированной помощи широкому кругу предпринимателей и населения в решении вопросов обеспечения 
пожарной безопасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, действуют номера «телефона 
доверия» Главного Управления МЧС России по Ростовской области в г.Ростове-на-Дону (863) 234-41-00 и 
«телефона доверия» Южного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий (863) 240-66-10. В Обливском районе все возникающие вопросы вы 
можете задать по телефону: 23-1-10. С мобильных телефонов вы можете позвонить в госпожнадзор по 
телефонам: 01 (для абонентов «Мегафон») и 101 (для абонентов «Билайн»). 

С. КАРА, 
дознаватель ОГПН  по Обливскому району. 

 
Общество 

 
Памяти жертв политических репрессий 

30 октября отмечался День памяти жертв политических репрессий. 
За свою тысячелетнюю историю Россия провела в оборонительных войнах 641 год, отразив 347 агрессий и 
понесла потерь меньше, чем за 20-й кровавый век. Нет ни одной национальности, которая не пострадала бы от 
репрессий. Арест одного из членов семьи давал право НКВД без суда арестовывать всю семью и ссылать в 
лагеря сроком до 10 лет с конфискацией имущества. 
Десятки миллионов имен, трагических судеб. Можно удвоить эту цифру, ибо вместе с репрессированными 
страдали их дети, жены, братья и сестры. В необжитые районы Сибири ссылались целые семьи. Учета сосланных 
не велось. Сколько умерло в пути, на месте от голода и холода - мы никогда не узнаем. 
Из Ростовской области, по подсчетам экспертов, было сослано более 100 тысяч крестьян и казаков. Не обошла 
такая судьба и жителей нашего района. 
В Обливском районе на 1.10.2006г. проживает 41 человек из числа  реабилитированных. Из них 3 человека были 
репрессированы по различным мотивам и впоследствии реабилитированы. 10 человек родились на поселениях,   
6 человек были сосланы с родителями и проживали на поселениях в различных областях. В тяжелых условиях 
пришлось выживать этим людям. И не меньше трудностей испытали 22 человека, чьих родителей 
репрессировали, а они в несовершеннолетнем возрасте остались без попечения родителей. Все эти граждане 
имеют удостоверения реабилитированных, состоят на учете в отделе социальной защиты населения 
администрации района и пользуются льготами согласно Областному закону от 22.10.2004г. № 164-ЗС «О 
социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий». 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН администрации 

Обливского района.  
 



Конкурс на обучение для руководителей малого  бизнеса 
Министерство экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей области объявляет 
конкурсный отбор на обучение по двум курсам тематического повышения квалификации для руководителей и  
специалистов субъектов малого предпринимательства в высшем учебном заведении объемом 116 учебных часов 
каждый с выдачей свидетельства государственного образца о повышении квалификации. 
Повысить квалификацию могут руководители и специалисты субъектов малого предпринимательства, имеющие 
среднее специальное или высшее образование, общий стаж работы не менее 2-х лет и стаж работы на данном 
предприятии не менее 1 года. 
Оплата повышения квалификации осуществляется на условиях долевого финансирования из средств 
областного бюджета и внебюджетных средств, при этом: 
а)  бюджетные средства - средства областного бюджета  в размере 60 процентов от общей стоимости 
повышения квалификации; 
б) внебюджетные средства - средства участников обучения или субъектов малого предпринимательства в 
размере 40 процентов от общей стоимости обучения. 
Общая стоимость обучения - 7 500 рублей. 
Заявки с приложением анкеты и необходимых документов необходимо представить с 6 по 24 ноября 2006 года в 
управление развития малого предпринимательства и межрегиональных связей в к. 706 здания администрации 
Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112. 
Для получения более подробной информации обращаться в управление развития малого предпринимательства 
и межрегиональных связей по тел. : 40-54-25, 40-15-72. 

 
12 ноября - профессиональный праздник работников  

Сберегательного банка России «Мы делаем все, чтобы оправдать ваше доверие» 
В этом году Сберегательному банку РФ исполняется 165 лет. Финансовое учреждение прошло сложный путь 
становления от учрежденных в 1841 году сберегательных касс до универсального акционерного коммерческого 
банка. Начало сберегательного дела в Ростове можно отнести к периоду организации конторы Государственного 
банка. Открыта она была в 1862 году. В этом же году 4 мая ростовским городским обществом было принято 
решение об организации в Ростове общественного банка, а при нем - и сберегательной кассы. К началу первой 
мировой войны наблюдается стремительный рост сберегательных касс как в 
Ростове-на-Дону, так и в городах и станицах Донской области. В 1917 году были 
учреждены сберегательные кассы Всевеликого Войска Донского. Официально 
сберкассы в СССР были учреждены в 1922 году, а первая была открыта в 
феврале в Петрограде. В Ростове, почти одновременно с Петроградской, была 
открыта центральная трудовая сберегательная касса. 

1 января 2001 года открылась новая страница сберегательного дела. В ходе 
коренной, масштабной реорганизации Сбербанка России было образовано 17 
территориальных банков. Одним из них стал Юго-Западный банк Сбербанка 
России. На базе Ростовского банка Сбербанка России, филиалы которого 
размещались в Ростовской области, начал свою работу Юго-Западный банк 
Сбербанка России, в зону обслуживания которого вошли уже не только Ростовская область, но и Краснодарский 
край и Республика Адыгея. В том же, 2001г., в результате реорганизации, Обливское отделение Сбербанка 
России № 1834 было преобразовано в универсальный дополнительный офис № 1835/066 Морозовского 
отделения Сбербанка России № 1835. Много лет Обливское отделение Сбербанка России № 1834, а затем и 
универсальный дополнительный офис № 1835/066 Морозовского отделения Сбербанка России № 1835 были 
единственным финансовым институтом на территории Обливского района, работающим с населением. 
Дополнительный офис № 1835/066 и в настоящее время лидирует на рынке банковских услуг района благодаря 
таким преимуществам Сберегательного банка России, которыми являются надежность, гарантированная 
государственным участием в уставном капитале, высокое качество банковских активов, развитая филиальная 
сеть. 
Универсальный дополнительный офис № 1835/066 Морозовского отделения Сбербанка России № 1835 
предлагает не только абсолютную надежность, но и обширный перечень услуг: полное расчетно-кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц, инкассацию, операции с ценными бумагами, банковскими картами, 
кредитование физических и юридических лиц, валютнообменные операции. 
Эффективность работы Универсального дополнительного офиса № 1835/066 и других филиалов на территории 
Обливского и Советского районов определена опытом и высоким уровнем  профессиональной подготовки всех 
специалистов, оказывающих банковские услуги физическим и юридическим лицам наших районов. 
В день профессионального праздника - особые слова благодарности всем сотрудникам УДО №1835/066, УДО 
№1835/071, ОКВКУ №1835/072, ОКВКУ №1835/067, ОКВКУ №1835/069, ОКВКУ №1835/070 Морозовского 
отделения № 1835 за ваш напряженный и добросовестный труд, а также  хотелось бы выразить искреннюю 
признательность и благодарность всем нашим клиентам за верность банку. Мы и впредь будем делать все для 
того, чтобы оправдать ваше доверие! 

О. ЕРЕСЬКО, 
заведующий универсальным дополнительным офисом  Морозовского отделения 

Сбербанка России № 1835/066. 



Спорт 
Обливчане снова первые! 

27 октября 2006 года в городе Шахты прошла 30-я по счету ежегодная спартакиада ГУВД Ростовской  области. 
Соревнования проводились по следующим видам подготовки: настольный теннис, рукопашный бой, плавание, 
стрельба из пистолета Макарова, мини-футбол, легкоатлетический кросс, волейбол, стрельба из автомата 
Калашникова, гиревой спорт, двоеборье, перетягивание каната, стрельба из снайперской винтовки СВД, 
эстафета. В финал спартакиады по волейболу вышли 6 команд: УВД г. Таганрога, ОВД г. Батайска, ОВД г. Белая 
Калитва, УВД г. Шахты, ОВД Обливского района и Заветинское УВД. По итогам соревнований Обливский ОВД 
занял 4  место, а в своей подгруппе, в которую входило более десяти команд из разных районов Ростовской 
области, 1 место. Особенно отличились В. Потапов, С. Апряткин, В.Пономарченко, П.Ильинов. 

В.КОРДОНЧУК, 
подполковник милиции. 

Экология 
Не сжигайте опавшие листья 
Традиционно с наступлением осени в населенных пунктах жители начинают активно сгребать и сжигать листву. 
Но, стремясь к чистоте на улицах, мы даже не задумываемся о том, что опавшие листья – это не мусор, а 
необходимый элемент нормального развития  экологической системы. Перегнивая, листва становится 
органическим удобрением, обогащает почву гумусом и помогает обезвреживать загрязняющие вещества. 
Необходимо помнить, что, сжигая листья и ветки, мы выбрасываем в воздух токсичные вещества, образующиеся 
в процессе горения. Один час, проведенный у костра из опавших листьев, по ущербу для здоровья равносилен 
пятичасовому пребыванию на городской автомагистрали. Часто с листьями горит и мусор, что многократно 
увеличивает загрязнение атмосферы, а если в кучу листьев попадает пластиковая бутылка или полиэтиленовый 
пакет, то при горении образуется более 70  различных опасных веществ. 
Отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Обливского района напоминает, что 
санитарные правила содержания населенных пунктов запрещают утилизацию любого мусора путем сжигания. 
Областным законом об административных правонарушениях (ст.5.4, п.2) предусмотрено наложение 
административного штрафа за данное нарушение: на граждан в размере от 1 до 10 минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц – от 5 до 30 МРОТ; на юридических лиц – от 50 до 200 МРОТ. Контроль за 
подобного рода нарушениями осуществляется муниципальными административными комиссиями. 
Уважаемые жители района! Для улучшения экологической обстановки не всегда нужны финансовые затраты и 
разработка технологий по защите окружающей среды. Достаточно просто быть внимательным к природе и, как 
следствие, к своему здоровью. 

А.ПОЛУПАНОВ, 
главный агроном отдела сельского хозяйства  

и охраны окружающей среды. 
 
 
 
 


