
 
 

Авангард,30 декабря, суббота 

С Новым годом!  С новым счастьем! 
 
    Друзья! Настал и Новый год!                                                                                                               
Забудьте старые печали,  
И скорби дни, и дни забот,  
И всё, чем радость убивали;  
Но не забудьте ясных дней,  
Забав, веселий легкокрылых,  
Златых часов, для сердца милых,  
И старых искренних друзей.  
Живите новым в новый год,  
Покиньте старые мечтанья  

И всё, что счастья не даёт,  
А лишь одни родит желанья!  
По-прежнему в год новый сей  
Любите шутки, игры, радость  
И старых искренних друзей.  
Друзья!  Встречайте Новый год  
В кругу родных, среди свободы.  
Пусть он для вас, друзья, течёт, 
Как детства счастливые годы!  
                               Д. Веневитинов. 

 
 

Дорогие жители Дона! 
Примите искренние поздравления с наступающим Новым годом! Уходящий год отмечен многими важными событиями в 

жизни нашей страны и нашей области. С уверенностью можно сказать: он прожит достойно, многое удалось сделать из 
задуманного, обеспечить стабильное и динамичное развитие Донского края.  Все успехи, которыми мы сегодня гордимся,  – 
в экономике, культуре, социальной сфере – это результат вашей ежедневной напряженной работы!  

2006-й год прошел под знаком активной реализации приоритетных национальных проектов. Развивались 
здравоохранение, образование, строительство, сельское хозяйство. Очень многое сделано по программе газификации 
области и в жилищно-коммунальном хозяйстве Дона. Строятся новые промышленные предприятия. Ростовская область 
приступила к реализации реформы местного самоуправления.  

Перед нами стоит много масштабных задач. В следующем году мы будем отмечать 70-летие Ростовской области. Верю, 
что это событие станет дополнительным стимулом для многих добрых дел на благо жителей Тихого Дона! 

Пусть Новый год принесет в каждый дом достаток и покой. Пусть сбудутся ваши надежды и мечты.  
Желаю вам здоровья, счастья и  мира.  
С Новым годом! 

В. Ф. ЧУБ, 
Глава Администрации (Губернатор) Ростовской области. 

 
Дорогие жители Обливского района! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2007, годом и Рождеством Христовым!  
Эти праздники, любимые всеми, традиционно связаны с надеждами на лучшее, с ожиданием добрых перемен. 
Каждый из нас верит, что в новом году все получится, что удастся решить поставленные задачи, сделать жизнь 

лучше и богаче. 
Основа будущих достижений - наш с вами труд и результаты, достигнутые в году уходящем. Это позволит в 

наступающем году сохранить темпы экономического роста, повысить благосостояние жителей обливской  земли. 
Надеюсь, что 2007-й станет годом успешной реализации намеченных планов и новых достижений. 
Желаю вам успехов во всех ваших делах и начинаниях, крепкого здоровья, оптимизма и веры в будущее, 

благополучия и достатка. Пусть радость и счастье придут в 2007 году в каждую семью, в каждый дом! 
С Новым, 2007, годом! 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
 

Дорогие мои избиратели – жители Обливского и Советского районов! 
Позвольте от души поздравить вас с Новым, 2007, годом! Пусть он принесет вам удачу и счастье, пусть исполнит 

все ваши задумки и планы. Но пусть навсегда останется в вашей памяти и год прошедший, который мы тоже 
прожили не напрасно. Приняты важные государственные акты, достигнуты определенные успехи в решении 
вопросов социальной сферы. Но еще больше нам  с вами предстоит сделать в будущем году. Так давайте возьмем 
в него только радостные события и добрые начинания!  
Искренне желаю вам, уважаемые избиратели, хорошего здоровья, неиссякаемой энергии, мира, любви и доброты!  

С уважением  В. ВАРШАВСКИЙ, 
депутат ГД РФ по Каменскому  
избирательному округу № 144. 

 
 
 
 



Интервью с главой района 
В новый год - к новым победам! 
Конец декабря традиционно – время подведения итогов. О главных событиях года уходящего и 

первоочередных планах года наступающего мы беседуем с главой Обливского района Юрием 
Васильевичем Кнышовым.  

«В Обливском районе  есть на что посмотреть» 
- Юрий Васильевич, давайте коротко остановимся на основных событиях 2006 года. Какие из  

достижений уходящего года вызывают у Вас чувство гордости и удовлетворения? 
- «В Обливском районе есть на что посмотреть и есть чему поучиться»,- такую оценку дал нашей работе 

вице-губернатор области И.А.Станиславов, проводя в Обливской выездное совещание с главами 11 районов 
севера области. Для меня это тот результат, к которому нужно стремиться, на что нужно ориентироваться в 
дальнейшем. Что же касается основных событий уходящего года, то важнейшим из них я считаю запуск 
новой АГРС, соединившей газоразводящие сети ст.Обливской с центральным газопроводом «Чернышково-
Волгоград». С вводом в эксплуатацию данного объекта было связано немало трудностей, которые удалось 
разрешить только благодаря  поддержке администрации области и лично губернатора В.Ф.Чуба, вице-губернатора 
И.А.Станиславова, министра строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Г.Андриади. Сегодня, когда в Обливскую пришел большой газ, 
мы не только испытали облегчение от решения серьезной проблемы, но и получили реальный толчок для дальнейшей газификации 
района, перевода на голубое топливо объектов соцкультбыта и производственных предприятий. Газа хватит всем! Кстати, в канун 
Нового года голубое топливо пришло в дома жителей восточной окраины станицы, где было завершено строительство газопровода 
среднего давления, а к середине января такие же газовые сети будут построены и на западной окраине станицы. Средства на 
строительство данных объектов были выделены из резервного фонда администрации области. 
Чувство гордости вызывают у меня открывшиеся после капитального ремонта школы в хуторе Ковыленском и поселке 

Каштановском. В 2006 году на реконструкцию этих объектов по программе «Аварийная школа» было направлено более 17 
миллионов областных средств. Это не считая тех 4 миллионов, которые были дополнительно выделены губернатором для 
приобретения мебели и оборудования. За счет средств областного бюджета капитально отремонтированы асфальтированные 
улицы Гагарина и Калиманова в ст.Обливской и межпоселковые дороги в хуторах Машинском и Сиволобове. Продолжались работы 
по благоустройству центра станицы: здесь появились новые тротуары на улицах Ленина и Кирова, на очереди – реконструкция 
центральной площади, которая начнется уже весной будущего года. Близится к завершению строительство малозатратного 
спортивного зала на  территории Обливской средней школы №2. Хочу отметить, что мы одними из первых в области получили 
проектно-сметную документацию на строительство данного объекта, и уже к концу января 2007 года обливчане увидят 
современный спорткомплекс во всей его красе. С хорошими показателями завершили 2006 год и труженики сельскохозяйственной 
отрасли района: по итогам уборки сельхозкультур Обливский район уверенно занял второе место среди районов северо-востока и 
севера области. 

«С уверенностью смотрим в будущее» 
- Каковы важнейшие задачи администрации на 2007 год? 
- В первую очередь, это строительство инфекционного отделения Обливской ЦРБ, на которое губернатором выделено 45 

миллионов рублей, капитальный ремонт Обливской средней школы №1 – 19 миллионов рублей, капитальный ремонт здания 
районной администрации – 10 миллионов рублей, капитальный ремонт межпоселковых дорог – 7,5 миллиона рублей, капитальный 
ремонт здания под социально-реабилитационное отделение в поселке Средний Чир – 5 миллионов рублей. Я назвал лишь 
несколько основных направлений нашей работы в 2007 году, но уже по ним реально видно, какие колоссальные средства 
выделяются нашему району администрацией области. Взять хотя бы Фонд муниципального развития, из которого в 2004 году 
Обливскому району было выделено 1,5 млн.руб., в 2005 – 8, в 2006 – 53  и в 2007 – 115 миллионов рублей. Именно это позволяет 
нам говорить о том, что наш район развивается стабильно, и с уверенностью смотреть в будущее. Да, большие деньги осваивать 
нелегко, но на нас рассчитывает губернатор, и мы просто не имеем права его подвести, не выполнить, не сделать. Значит, будем 
работать!  

«Национальные проекты – это шанс, который нельзя упустить» 
- Юрий Васильевич, с начала 2006 года в стране началась реализация приоритетных национальных проектов 

«Здоровье», «Образование», «Развитие АПК», «Доступное и комфортное жилье». Как Вы оцениваете работу 
Обливского района в этом направлении? 

- Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области В.Н.Василенко говорит: «Я не понимаю тех руководителей, 
которые не участвуют в национальных проектах». В самом деле, ведь данные проекты дают реальный шанс для позитивных 
изменений в обществе, и будет стыдно его упустить, не использовать те возможности, которые предоставляет сегодня государство. 
Взять хотя бы приоритетный национальный проект «Развитие АПК», в рамках которого жителями Обливского района были взяты 
кредиты на развитие личных подсобных хозяйств на сумму более 30 миллионов рублей. Не скрою: на начальном этапе были 
определенные трудности с оформлением кредитов, ведь далеко не у каждого владельца ЛПХ имелась достаточная залоговая база 
для получения ссуды в банке, но с открытием в районе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Обливскагрокредит» 
доступ к кредитным ресурсам расширился и для мелких сельхозпроизводителей, как того требует программа поддержки малых 
форм хозяйствования на селе. Ярким примером реализации нацпроекта по программе ускоренного развития животноводства 
является хозяйство жителя х.Лобачева В.Н.Полупанова, личной свиноферме которого нет равных, наверное, во всей области. В 
рамках национального проекта новые технологии пришли и в растениеводство. За счет привлечения кредитных ресурсов в ОАО 
«Лобачевский» была  смонтирована система орошения одного из участков, на котором были высажены элитные семена кукурузы и 
сои с помощью немецкой поливальной установки «Bauer». Кстати, здесь впервые применили в работе биодизель, заправляемый 
маслом из семян рапса, выращенных в этом же хозяйстве. Сегодня успешный опыт лобачевцев готовы перенять и в других 
сельхозпредприятиях района. В частности, колхоз имени Кирова планирует в 2007 году направить на создание орошаемых участков 
порядка 5 миллионов рублей. 
Как руководитель района, являющегося по преимуществу сельскохозяйственным, я вижу свою главную задачу в том, чтобы 

максимально использовать те  возможности, которые дает селу приоритетный национальный проект «Развитие АПК», для 
внедрения новых технологий в растениеводство, в частности, в развитие кормовой базы, что в свою очередь позволит сделать 
прибыльным и отрасль животноводства. Моя цель в данном случае – показать руководителям-хозяйственникам, как сделать 
первые шаги в новом для них деле, оказать помощь в решении сложных вопросов. Как опытный селекционер отбирает и 
культивирует самые лучшие и экономически выгодные культуры, так и руководитель муниципального образования должен находить 
и предлагать руководителям хозяйств те идеи, которые принесут реальную прибыль предприятиям и процветание району. Главное 
– не стоять на месте: сделали – получилось – переходим на новый уровень –  и так каждый день! Таков мой стиль: в жизни, в 
работе, в управлении районом. Просто нужно постоянно искать что-то новое, перспективное и полезное, тогда и результат будет 
соответствующий. 
Что касается других национальных проектов, хочу отметить, что существенная финансовая помощь пришла в район в рамках 

приоритетного национального проекта «Здоровье»: Обливская ЦРБ получила 2 аппарата УЗИ, 4 электрокардиографа, 1 аппарат 
ФГДС, современное эндоскопическое оборудование и 2 реанимобиля «Газель», каждый из которых стоит более 860 тысяч рублей. 



Я уже не говорю о ежемесячных выплатах участковым врачам и медсестрам, работникам «Скорой медицинской помощи» и 
фельдшерско-акушерских пунктов. Не могу не сказать и о национальном проекте «Образование», в рамках которого 7 педагогов 
района стали обладателями президентских грантов по 100 тысяч рублей, а в канун Нового года Кривовской и Солонецкой средним 
школам были вручены ключи от новых автобусов. Еще два автобуса Обливский район получил в предновогодние дни по  
губернаторской программе «Дорога к школе». Хорошим новогодним подарком стали для 19 обливских семей свидетельства о 
выделении безвозвратных бюджетных субсидий на строительство или приобретение жилья по программе поддержки молодых 
специалистов села в рамках проекта «Доступное и комфортное жилье».  

«Благополучие района –  это уровень благосостояния его жителей» 
- Юрий Васильевич, Вы достаточно часто встречаетесь с жителями района. Вот и в канун Нового года провели 

встречи практически во всех сельских поселениях… 
- Я стараюсь чаще выезжать в отдаленные хутора, поскольку понимаю, что далеко не каждый селянин поедет со своими 

проблемами  в администрацию района, а на месте смотришь – тянет руку, задает вопрос, и нередко его удается разрешить уже по 
ходу встречи. Главное, что я уяснил для себя – людей не надо бояться, ведь именно от них зачастую черпаешь ту объективную 
информацию, которая необходима в работе администрации. Губернатор области В.Ф.Чуб подчеркивает, что развитие села он видит 
не в количественных показателях валового продукта, а в уровне жизни каждого человека. Вот и для меня благополучие района – 
это, в первую очередь, повышение благосостояния его жителей. С этой целью в 2005 году было подписано трехстороннее 
соглашение между администрацией района, советом профсоюзов и объединением работодателей, предусматривающее меры 
поэтапного повышения уровня минимальной заработной платы во всех сферах  жизнедеятельности района. Каждый руководитель 
должен платить своим работникам достойную зарплату, ту, которую они действительно заслуживают – таково мое требование, 
поскольку от этого в конечном итоге зависит качество жизни всего района. 

«Нам нужны новые победы» 
- Какую цель Вы  как глава района  ставите перед собой на будущий год? 
- Собственно, эту цель я поставил перед собой еще в тот момент, когда выдвигал свою кандидатуру на должность главы района – 

сделать Обливский район лучшим на северо-востоке области. К этому я стремлюсь не только в реализации далеко идущих планов 
и масштабных проектов, но и в своей каждодневной работе, ведь в жизни, как известно, мелочей не бывает. Я считаю, что 
Обливский район – это особая территория, представляющая собой своеобразный форпост на границе Ростовской и Волгоградской 
областей. Другими словами: область где-то заканчивается, а где-то начинается Обливской, а это значит, что мы должны «держать 
марку», ведь по нашему лицу соседи будут судить о всей области. Да, за истекший год в районе произошло немало позитивных 
перемен, но это отнюдь не повод почивать на лаврах. Именно поэтому я часто говорю своим заместителям, руководителям района: 
«За то, что уже сделано, спасибо, но это пройденный этап. Нам нужны новые победы, иначе не будет движения вперед». 

«Не надо бояться перемен» 
- Юрий Васильевич, что бы Вы хотели пожелать жителям района в эти предновогодние дни? 
- Не надо бояться перемен! Я уверен, что Обливский район будет развиваться, и искренне хочу, чтобы каждый его житель 

принял в этом самое непосредственное участие. Вместе мы сможем очень многое. Пусть для каждой обливской семьи 
наступающий год будет лучше года уходящего. И пусть все самые смелые надежды обязательно сбудутся у нас в новом 
году! 

Интервью взяла Е. КОПАНЕНКО. 
 
 

Хроники уходящего года 

Январь 
- Открыт официальный интернет-сайт администрации района. Во всемирной паутине его можно найти по 

адресу: http// www. oblivкa.ru. 
- Обливский районный суд переехал в двухэтажное здание бывшего универмага. Накануне здесь был 

проведен капитальный ремонт, после которого здание приобрело современный и привлекательный вид. 
- В конце января в Обливском районе зарегистрирована самая низкая температура за последние несколько 

лет – минус 32,2 градуса.                                  
Февраль 
В Обливской прошел межрайонный семинар по вопросам подготовки и проведения весенне-полевых работ, 

на который были приглашены участники из 18 районов северо- востока и севера области. Проводил семинар 
министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области В.Н.Василенко. 

- По рекомендации администрации района в Обливской ЦРБ установлены ящики для анонимного 
анкетирования пациентов. 

- 75-летний юбилей со дня основания отметила межрайонная общественно-политическая газета 
«Авангард». 
Март 
-По губернаторской программе оздоровления финансового состояния предприятий ЖКХ  МУП  ЖКХ 

Обливского района получило новый бульдозер на базе ДТ-75. 
- Глава Обливского района Ю.В.Кнышов  встретился с пенсионерами ст.Обливской. С краткой информацией 

о проделанной работе на встрече выступили все заместители главы района, специалисты ряда районных 
служб. 

- Прошел традиционный конкурс «Учитель года», победителем которого стал преподаватель ОСОШ № 1 
А.Ю.Иващенко. 
Апрель 
-В районном Доме культуры прошло торжественное мероприятие, посвященное 60-летию Обливского 

линейно-технического цеха связи. 
- На зональном этапе областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» 

исполнители Обливского района Е.Митяева и Ю.Бориско заняли второе, а О.Черничкина – третье место. 
- Обливский район присоединился к акции «Георгиевская ленточка», объявленной в России в период с 24 

апреля по 12 мая. 



Май 
- Прошел районный конкурс воспитателей и педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». 

Победителем стал А.П.Евченко – преподаватель ОСОШ № 1. 
- Завершился капитальный ремонт асфальтового покрытия на улице Гагарина. Из областного бюджета на ремонт 

автодороги было выделено 1,8 млн.руб. 
- Отремонтирован подъезд к хутору Машинскому. На эти цели из Фонда муниципального развития администрации 

области было направлено более 3 миллионов рублей. 
- В канун 61-й годовщины Победы улицы ст.Обливской украсили красочные стенды с фотографиями солдат-

победителей. 
- В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» на полях ОАО «Лобачевский» и земельных 

участках на въезде в Обливскую высажены элитные семена кукурузы и сои. 
-Впервые за последние годы открыта дополнительная группа в детском саду Лобачевского образовательного 

учреждения «Начальная школа – детский сад». 
- За счет средств областного бюджета МУП ЖКХ получило 2 мусоровоза на базе автомобилей ГАЗ. 
Июнь 
-Кредитный кооператив «Обливскагрокредит» стал победителем  конкурса на получение бюджетных 

кредитов из средств областного бюджета. 
- Капитально отремонтировано здание Центра занятости. На эти цели из федерального бюджета были 

выделены средства в сумме 2 млн.375 тыс.руб. 
- В канун государственного праздника «Дня России» в Обливской проведен субботник с участием трудовых 

коллективов предприятий и организаций станицы. 
- Вышел в свет иллюстрированный каталог «Женщины Дона»-2006, в котором Обливский район 

представляют 16 наших землячек. 
- Юные борцы из п.Каштановского И.Колесников, С.Черноморов и М.Кобозев заняли призовые места на 

всероссийском турнире им. Степана Разина. 
 

Июль 
- ОАО «Лобачевский» внедряет передовые технологии. В рамках реализации национального проекта 

«Развитие АПК» хозяйство приобрело новую поливальную установку  немецкой фирмы «Bauer». 
- Впервые за последние 5 лет за счет средств областного бюджета отремонтирована асфальтированная 

улица в одном из сельских населенных пунктов – х.Караичеве. 
- В Обливском районе созданы новые общественные молодежные организации – «Обливский Союз 

Молодежи» и «Молодая Гвардия «Единой России». 
- 7 педагогов из Обливского и 3 из Советского районов стали победителями конкурса лучших учителей 

образовательных учреждений и обладателями президентских грантов в размере 100 тысяч рублей. 

Август 
- ОАО «Газпром» приступило к строительству межпоселкового газопровода «Обливская – Лобачев». Ввод 

данного объекта в эксплуатацию намечен на 2007 год. 
- Утвержден состав Попечительского совета Обливской ЦРБ, созданного с целью укрепления материально-

технической базы районной больницы за счет привлечения спонсорских средств. 
- В рамках реализации губернаторской программы по поддержке предприятий АПК ОАО «Молоко» получило 

6 современных молоковозов на базе автомобилей «Газель». 
- Ведется строительство малозатратного спортивного зала на территории ОСОШ №2, на который из 

областного бюджета выделено 10 млн.рублей. 
- В Обливском районе побывали с рабочим визитом вице-губернатор области И.А.Станиславов, министр 

сельского хозяйства и продовольствия В.Н.Василенко, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ю.Г.  
Андриади. Они провели  совещание с главами 11 районов севера области. 

Сентябрь 
- Ветераны Великой Отечественной войны И.С. Шутенко и А.В. Трехсвояков получили новые автомобили 

«Ока». 
- Две золотые медали привезло ООО «Свежий хлеб» с агропромышленного форума «Агро – Юг -2006». 

Обливские хлебопеки получили награды за хлеб «Горчичный» и «Пирог с сюрпризом». 
- В канун Дня станицы открылись детские спортивные площадки в п.Кзыл-Аул и ряде микрорайонов станицы. 
- Глава района Ю.В.Кнышов провел выездное совещание на поливном участке ОАО «Лобачевский», где 

началась уборка элитных сортов кукурузы. С 55 гектаров собрали 179 тонн семян, что составило 32,5 
центнера с гектара. 

- Отметила 60-летие самая большая школа района – ОСОШ №1. 
Октябрь 
- Со 2 по 21 октября в Обливском районе работали специалисты Контрольно- счетной палаты Ростовской 

области, проводившие проверки соблюдения бюджетного законодательства и исполнения мероприятий по 
реализации приоритетных национальных проектов. 

- В канун Дня работников сельского хозяйства благодарственным письмом губернатора области отмечен 
водитель колхоза им.Кирова А.М. Крылов. В Обливском районе прошел традиционный «Праздник урожая», на 
котором лидеры сельхозотрасли были  награждены денежными премиями и ценными подарками. 

- Отметило 40-летний юбилей с момента основания ООО «Песчаное». 
- Прошли соревнования допризывной казачьей молодежи, в которых приняли участие команды из 10 школ 

района. 



 
 

Ноябрь 
- Газета «Авангард» стала победителем областного конкурса «Признание благотворительности», 

объявленного в рамках года благотворительности в России. 
- Отметила 20-летний юбилей Киреевская основная общеобразовательная школа. 
- Обливская АККОР стала победителем областного конкурса на пополнение материально-технической  базы 

в части приобретения компьютеров, оргтехники и офисной мебели. 
- СПК-колхоз «Заря» занял второе место в областном конкурсе на лучший коллективный договор. 
- Обливский УСТК РОСТО вошел в число победителей областного конкурса по внедрению типовых учебных 

планов профессиональной подготовки кадров. 
- Введена в эксплуатацию новая АГРС в поселке Кзыл-Аул, соединившая газоразводящие сети 

ст.Обливской с центральным газопроводом «Чернышково-Волгоград». 

Декабрь 
- Обливский район занял второе место во Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт». 
- По губернаторской программе приобретения техники для нужд предприятий ЖКХ Обливскому сельскому 

поселению выделены фронтальный погрузчик и экскаватор-погрузчик. 
- Введен в эксплуатацию новый участок автодороги на хутор Сиволобов, соединивший его с р.п.Чернышково 

Волгоградской области. 
- С 3 по 10 декабря в Обливском районе прошла благотворительная акция «Подарю тебе тепло души своей», в 

рамках которой было собрано 32 тыс.руб..  Половина этой суммы была передана на благотворительном концерте 
детям-инвалидам. 

- После капитального ремонта открыта средняя общеобразовательная школа в поселке Каштановском, которая по 
праву может считаться сегодня самой красивой и современной школой района. 

- Отметила 40-летний юбилей Ковыленская основная школа. В 2006 году здесь был завершен капитальный ремонт 
на проведение которого из Фода  муниципального развития области направлено более 18 млн. рублей. 

- В рамках национального проекта «Образование» Обливскому району передано 2 новых автобуса «Школьник», 
один из которых вручен Кривовской, а второй - Солонецкой средним школам. 

- Завершены работы по строительству газопровода среднего давления. На строительство данного объекта из 
резервного фонда администрации области было выделено 3,1 млн.руб. 

- В ст.Обливской прошел большой отчетный Круг, на котором присутствовал окружной атаман Верхне-Донского 
округа Ю.И.Карташов.   

 
 

Рождество 
Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 
Звезда светила ярко с небосвода. 
Холодный ветер снег в сугроб сгребал. 
Шуршал песок. Костер  трещал у входа. 
Дым шел свечой. Огонь вился крючком. 
И тени становились то короче, 
                                          то вдруг длинней. 
Никто не знал кругом,  
Что жизни счет начнется с этой ночи. 
Волхвы пришли. Младенец крепко спал. 
Крутые своды ясли окружали. 
Кружился снег. Клубился белый пар. 
Лежал Младенец, и дары лежали. 
                     Иосиф БРОДСКИЙ, 1963 г. 

 
Светлый праздник Рождества 

« Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, 
который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях...» (Евангелие от Луки, 2 
глава, ст. 10-11), - так возвестил Ангел Божий о великом событии Рождества пастухам, пасущим в ночную стражу стада. В 
ночь Рождества на небе засияла яркая звезда, о которой возвещали пророки, что она явится, когда родится Великий Царь, 
Спаситель мира, Сын Божий Христос. Эту звезду первыми увидели три мудреца, цари востока, и отправились тотчас в 
далекую страну Палестину, чтобы поклониться Великому Царю и принести свои дары: золото, ладан и смирну.3олото как 
Царю; ладан, как Богу; смирну ,как имеющему намерение пострадать за наши грехи, умереть на Кресте, принеся жертву 
правде Божией. 
С воплощением от Девы Марии Богомладенца Христа, Сына Божия, для человечества началась новая история, новая 

эра, эра благодати и прощения. Бог сошел на землю,чтобы земные люди вознеслись на небо; отныне человек породнился 
с Богом, как говорит святой Павел в своем апостольском послании: « Не стыдится называть нас братьями своими» 
(Евр.2,11). Но Бог не стесняет свободы человека, и каждому дан выбор признать это родство или отречься от него. Великое 
таинство совершилось в пещере, среди животных. И как закрывались двери многих домов в ту ночь, так и двери наших душ 
могут закрываться пред Господом. Как Ирод повелел уничтожить вифлеемских младенцев, чтобы убить Богомладенца 
Христа, так и каждый из нас грехом убивает Бога в своей душе. А без Бога в душе человек мало-помалу начинает думать о 
себе, что он сам есть Бог. «Будете как Боги, - шептал диавол-обольститель, древний змий, первым людям, - если нарушите 
Божию заповедь». Но, согрешив, человек увидел, что он наг и несчастен, болезни и смерть телесную наследовал грешник, 
мир для человека стал миром во зле лежащем. Но Божественная любовь не оставляет человека. По прошествии времени 
Бог милует согрешившего и посылает в мир Сына своего, чтобы спасти человека-грешника. Покайся, отвратись от зла и 
сотвори благо, человек, обратись к Богу и ты будешь прощен. «Иди и не греши более», - сказал Христос женщине-



грешнице. Бог любит всякого человека как своего сына, стоит только обратиться к нему с верою, надеждою и любовью. Бог 
долго терпит нас: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего единородного, дабы всякий верующий в него не 
погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 ст.). 
Для нашего спасения Христос основал на земле церковь, в которой пребывает, по слову Евангелия, невидимо сам; в 

которой действует Дух Святый, подающий нам очищение, освящение и спасение через святые таинства и молитвы. 
Церковь  есть мистическое тело Христово, глава церкви - Христос, родоначальник нового человечества, обновленного 
новым Адамом - Христом. 
С верой, смирением и благоговением будем все мы, дорогие братья и сестры, возрастать в познании вечной истины, в 

совершении заповедей Господних, дабы жить нам всем в любви, согласии, благополучии и мире, а в День Вечный стать 
одесную Бога Отца в его Небесном Царствии, где не будет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. 
В наступающем Новом году Господь да дарует всем нам благодатную силу противостать всему плохому, да дарует нам 

здравие и спасение и во всем благое поспешение. С Праздником Христова Рождества! 
 Протоиерей Александр, 

настоятель Свято-Никольского храма ст. Обливской. 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
В скобках указаны даты по старому стилю 

 
• 7 января (25 декабря) Рождество Христово  
• 14 января (1 января) Обрезание Господне  
• 19 января (6 января) Крещение Господне. Богоявление  
• 15 февраля (2 февраля) Сретение Господне  
• 7 апреля (25 марта) Благовещение Пресвятой Богородицы  
• 1 апреля (19 марта) Вход Господень в Иерусалим  
• 8 апреля (26 марта) Пасха Господня. Светлое Христово Воскресенье  
• 17 (4) мая Вознесение Господне  
• 27 (14) мая День Святой Троицы или Пятидесятница  
• 7 июля (24 июня) Рождество Иоанна Предтечи  
• 12 июля (29 июня) Святых первоверховных апостолов Петра и Павла  
• 19 августа (6 августа) Преображение Господне  
• 28 августа (15 августа) Успение Пресвятой Богородицы  
• 11 сентября (29 августа) Усекновение главы Иоанна Предтечи  
• 21 сентября (8 сентября) Рождество Пресвятой Богородицы  
• 27 сентября (14 сентября) Воздвижение Креста Господня  
• 14 октября (1 октября) Покров Пресвятой Богородицы  
• 4 декабря (21 ноября) Введение во храм Пресвятой Богородицы  

Однодневные православные посты: 
• Среда и пятница, за исключением 
      сплошных седмиц и Святок.  
• Крещенский сочельник (Навечерие 
       Богоявления) 18 января (5 января)  
• Усекновение главы Иоанна  
      Предтечи 11 сентября (29 августа)  
• Воздвижение Креста Господня  
      27 сентября (14 сентября)  

Дни особого поминовения усопших: 
• 10 февраля (28 января) Суббота мясопустная  
• 3 марта (18 февраля) Суббота 2-я Великого поста  
• 10 марта (25 февраля) Суббота 3-я Великого поста  
• 17 (4) марта Суббота 4-я Великого поста  
• 17 (4) апреля Радоница  
• 26 (13) мая Суббота Троицкая  
• 3 ноября (21 октября) Суббота Димитриевская  

Сплошные седмицы: 

• Святки с 7 по 17 января (с 25 декабря по 4 января)  
• Мытаря и Фарисея  
      с 29 января по 3 февраля  
      (с 16 по 21 января)  
• Сырная (Масленица)  
      с 12 по 18 февраля  
      (с 30 января по 5 февраля)  
• Пасхальная (Светлая)  
      с 8 по 15 апреля  
      (с 26 марта по 2 апреля)  
• Троицкая  
      с 28 мая по 3 июня  

      (с 15 по 21 мая) 
 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ 

Три вопроса к главам поселений 
Ровно год прожили мы в условиях реформы местного самоуправления, стартовавшей в Ростовской 

области в рамках реализации Федерального закона № 131 «Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской Федерации» с 1 января 2006 года. О том, каким был этот год для жителей 
сельских территорий, мы решили расспросить у непосредственных исполнителей реформы – глав 
сельских поселений Обливского  района. 
Каждому из них было предложено ответить на три вопроса: 
1. Чем запомнился Вам уходящий год? 
2. Чего Вы ждете от года наступающего?  
3. Какой тост обязательно поднимите в новогоднюю ночь? 
Михаил Васильевич Брызгалин, глава Обливского сельского поселения: 
- Из культурных мероприятий по-настоящему запомнились 9 мая и День станицы. Для нашего 

района это действительно всенародные праздники, и готовиться к ним приходится особенно 
тщательно. А из того, что сделано за год, в памяти остались работы по благоустройству и 
наведению порядка в станице: капитальный ремонт автодорог на улицах Гагарина и Калиманова, 
устройство тротуаров на улицах Ленина и Кирова. За каких-нибудь полтора года наша Обливская стала значительно чище, 
уютнее, опрятнее, и это не мнение администрации, это говорят сами жители! Из знаменательных событий года также хочу 
отметить открытие детских спортивных площадок в нескольких микрорайонах станицы и получение современной 
коммунальной техники ( по губернаторской программе для нужд Обливского сельского поселения были выделены 
экскаватор-погрузчик, два мусоровоза и фронтальный погрузчик). Да, 2006 год был для нас непростым. Мы испытывали 
определенные сложности при формировании и исполнении бюджета, в работе с депутатским корпусом, но сегодня все это 
уже позади, и я уверен, что новый, 2007, год будет если не легче, то обязательно плодотворнее. 

- В 2007 году мы планируем улучшить водоснабжение станицы. Из фонда муниципального развития администрации 
области Обливскому сельскому поселению выделены средства в сумме 1,4 млн.руб. для строительства двух артезианских 
скважин – в поселке РТП и центральном водозаборе станицы. Запланирован капитальный ремонт двух многоквартирных 
домов по улицам Ленина и Кирова. Будет проводиться ремонт асфальтированных дорог и устройство тротуаров на 
привокзальной площади станицы и на подъезде к ОСОШ №2. Также  продолжим и другие мероприятия по благоустройству 
станицы, в частности, весной здесь появятся новые клумбы, которые придадут райцентру более элегантный и 
современный вид и станут приятным сюрпризом для его жителей. 

- В новогоднюю ночь я всем пожелаю здоровья, жене – успехов в работе, дочери ( она у меня одиннадцатиклассница) – 
хорошо закончить школу и поступить в выбранный вуз, а жителям станицы и всего сельского поселения – благополучия, 
успехов, процветания! 

 
Сергей Артемович Кочетов, глава Александровского сельского поселения: 
- 2006 год стал для нас периодом серьезных испытаний. Проблема в том, что на территории поселения 

нет базовых коллективных хозяйств, а большинство работающих здесь КФХ не имели оформленных 
документов на использование земель сельхозназначения, что вызвало определенные сложности в 
исполнении доходной части бюджета поселения и осуществлении полномочий по улучшению условий 
жизни людей. Но, несмотря на трудности, жизнь шла своим чередом. За счет спонсорских средств 
отремонтированы хуторские клубы, куда по линии министерства культуры было поставлено новое 
звукотехническое и музыкальное оборудование. 

- За счет средств поселения приобретен штакетник для ограждения кладбища – это одна из первоочередных задач на 
2007 год. Также планируем провести работы по благоустройству и озеленению хуторов. А в целом мы надеемся, что новый 
год будет лучше предыдущего. 

- В новогоднюю ночь я обычно говорю: «Этот год был неплохой, но надо надеяться, что следующий 
будет еще лучше». 

 
Анатолий Антонович Левицкий, глава Солонецкого сельского поселения: 

- Муниципальная реформа, стартовавшая в нашей области  в 2006 году, принесла много  
интересного и позитивного в жизнь сельских территорий. Хотя, не скрою, были и трудности,  
и в первую очередь, связанные с реализацией новых для нас полномочий. Подводя итоги уходящего 
года, хочу отметить, что Солонецкое сельское поселение успешно выполнило бюджет по доходам, почти 
вдвое перевыполнило план по закупкам молока в частных подворьях. В 2006 году в х.Солонецком 
проведен ямочный ремонт асфальтового покрытия на центральной улице, установлены необходимые 
дорожные знаки. Проведена большая работа по очистке от несанкционированных свалок х.Сиволобова и 
п.Новополеевского, здесь было вывезено более 3 тысяч тонн мусора и твердых бытовых отходов. Большую помощь 
оказали в этом Обливское ДРСУ и предприниматель Ю.А.Юмагулов. За счет средств Фонда муниципального развития 
администрации области было завершено строительство автодороги в Сиволобове, соединившей хутор с р.п.Чернышково 
Волгоградской области. Из культурных событий особенно запомнился 40-летний юбилей со дня основания совхоза 
«Песчаный», который отмечали всем поселком. 
- В 2007 году мы планируем провести работы по озеленению хутора Сиволобова. Здесь уже подготовлена площадка, где 
весной будут высажены деревья и цветы. Продолжим мероприятия по очистке территорий от мусора и твердых бытовых 
отходов. 
По китайскому гороскопу наступающий год называют годом Розовой свиньи. Надеюсь, что он будет благосклонен к 
сельхозпроизводителям и принесет им достаток и финансовое благополучие. 
- Я обязательно подниму тост за жителей своего поселения, пожелаю им здоровья, долголетия и  праздничного 
настроения. 
 

 
 
 
 
 
 



   Дмитрий Аникеевич Кошенсков, глава Нестеркинского сельского поселения: 
- В целом для нашего поселения 2006 год можно назвать успешным. Уже на 1 декабря мы полностью 

выполнили бюджет по доходам, перевыполнив план по земельному налогу на 110 процентов. Из 
значимых событий уходящего года хотелось бы отметить, что в рамках национального проекта 
«Образование» Кривовская школа получила новый автобус «Школьник», ставший прекрасным 
подарком не только для самих ребят, но и для их учителей и родителей. Сделан проект на 
капитальный ремонт здания администрации Нестеркинского сельского поселения.  

- Говоря о планах на 2007 год, подчеркну лишь самое основное. Из фонда муниципального развития 
администрации области будет выделено 415 тыс.руб. на ремонт административного здания сельского поселения, 
также предусмотрены средства на изготовление проектно-сметной документации на ремонт Нестеркинского 
сельского Дома культуры. И, наконец, самое главное, чего ждут многие жители нашего поселения, – завершение 
газификации х.Нестеркина и газификация х.Фролова. Хочется верить, что в 2007 году эта работа будет выполнена. 

- Я подниму тост за процветание жителей поселения. Верю, что все у нас будет хорошо! 
          
Андрей Иванович Прищепа,   глава Алексеевского  сельского поселения: 
- Не скажу, чтобы уходящий год был отмечен у нас какими-то знаковыми событиями, просто делали 

свою работу, стараясь решать вопросы бытовой и социальной сферы поселения. Так, в хуторе 
Машинском  за счет средств СПК «Заря» установлена новая водонапорная башня, отремонтирован 
мостик через речку Машку, произведена замена ограждения на гражданском кладбище. Отремонтирован 
подъезд к хутору. Деньги на эти цели выделены администрацией области. В х.Алексеевском решена 
проблема с водопоем личного скота, для этого отремонтирована плотина, размытая во время весеннего 
половодья лет пятнадцать назад. С привлечением техники ДРСУ убраны руины сгоревшего клуба, в 

результате чего вывезено более 600 тонн различного хлама. 
На 2007 год из областного бюджета Алексеевскому сельскому поселению будет выделено 250 тысяч рублей на 

подготовку проектно-сметной документации по капитальному ремонту и реконструкции здания, приспособленного под клуб. 
Также запланировано выделение средств на капитальный ремонт к школе, который начнется уже во втором квартале 2007 
года. 

- Чтобы в новом году у нас было меньше нерешенных вопросов и неисполненных желаний. 
 
     Алексей Валентинович Колесников,  глава Каштановского сельского поселения: 
- Конечно же, самым ярким и самым значимым событием для поселения было открытие 

Каштановской средней школы, которая после проведенного капремонта может стоять на одном 
уровне не только с районными, но и с городскими учебными заведениями. Средства на ремонт 
школы были выделены из Фонда муниципального развития администрации области. В числе 
главных событий года хочу отметить и открытие начальной школы в поселке Пухов. В 2006 году 
школе выделили отдельное помещение, где благодаря администрации района, коллективам 
ОАО «Обливский элеватор» и ООО «Благодатное» в специально отведенном помещении, где 
также был произведен необходимый ремонт. Также в Пухове восстановлена сеть уличного освещения. За счет средств 
СПК «Совхоз Обливский» заменена водонапорная башня в п.Запрудном. 

- В настоящий момент уже заключен договор на изготовление и поставку изгороди для замены ограждения на кладбище 
поселка Каштановского. Всего на эти цели будет направлено 64 тысячи рублей, из них 10  предполагается выделить из 
бюджета поселения, остальное оплатит СПК «Совхоз Обливский». Также планируем заложить березовую рощицу возле 
Каштановского сельского Дома культуры  и высадить 50 саженцев берез во дворе школы. 

- Тост за повышение жизненного уровня и благосостояние жителей нашего поселения. Пожелаю всем 
крепкого здоровья и радостных дней. 

 
 

Алла Ивановна Черных, глава Караичевского  сельского поселения: 
- Этот год был сложным в том  плане, что, по сути, мы только учились работать  
в новых условиях. Набивали шишки, ошибались, делали и переделывали,  
ведь все новое мы постигали в процессе, так сказать, без отрыва от производства. А самым значимым 
событием уходящего года для нас стал капитальный ремонт асфальтированной улицы в х.Караичеве, на 
который из областного бюджета было выделено более 1 млн. рублей. 
- Я не люблю строить далеко идущие планы. Хочу сказать только, что в 2007 году мы продолжим работу 
по благоустройству населенных пунктов и будем делать все возможное, чтобы людям у нас жилось 
лучше. 

- Я подниму тост за любовь и мир, за счастье и благополучие каждой семьи, каждого человека. 

Блиц-опрос накануне праздника 
Разговор у новогодней елки 

Наступление Нового года всегда ждут с нетерпением. Этот праздник у нас в стране очень любят и 
взрослые, и дети.  Украшение елки гирляндами, разноцветными шарами и мишурой, покупка новогодних 
подарков стали давней традицией. Для многих это самый добрый и веселый семейный праздник. «Разговор 
у новогодней елки» - так назвали мы блиц-опрос, который провели с жителями станицы в преддверии 
новогодних праздников. 

Станицу освободили  в новогоднюю ночь 
Виктор Алексеевич Макаренков родился и вырос в станице Обливской. Закончив восемь 

классов, шестнадцатилетним пареньком  пошел на фронт. Во время войны был на шести 
фронтах: Сталинградском, Донском, Южном, 4-ом Украинском,   1-ом  Прибалтийском, 3-ем 
Белорусском.  После войны окончил три военных учебных заведения: танковое училище в 
городе Омске, военное училище в городе Горьком (Нижний Новгород) и академические 
курсы политсостава Советской Армии и Военно-Морского Флота имени Энгельса в городе 
Смоленске. В настоящее время Виктор Алексеевич имеет двадцать три правительственные награды. 
Сегодня в нашей станице он единственный из ветеранов, принявших участие в боях за освобождение 
Обливской, которое произошло в ночь с  31 декабря  сорок второго года на первое января сорок третьего. 
На мой вопрос: «ЧТО ЗНАЧИТ ДЛЯ ВАС ЭТА ДАТА?» он ответил: 



- Эта дата для меня торжественно-траурная. Новый год - хороший праздник. Его любят и празднуют в каждой 
семье.  Люблю его и я. Но  и не забываю,  что  шестьдесят четыре года назад в этот день  шли бои за освобождение 
станицы Обливской. В памяти это останется навсегда.  В этот день я вспоминаю тех, кто погиб. Для меня эта дата, в 

первую очередь, – день памяти. 

Новый год приходилось встречать на работе 
Евгений Васильевич Бугаенко работает начальником Обливского РОВД около восьми лет. 

Должность начальника милиции – это не только красивая форма и престижная профессия, но 
еще и серые будни с выполнением многочисленных обязанностей. Полковник милиции Е.В.  
Бугаенко занимает ответственную должность, и работы у него хватает, хотя не для всех, может 
быть, она и заметна. 

Первого января у Евгения Васильевича  день рождения. 
Наш новогодний вопрос ему был таким:  «СЛУЧАЛОСЬ ЛИ ВАМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД НА РАБОТЕ?»  Вот что 

он ответил: 
- В правоохранительных органах я работаю с 1978 года. Начинал работать во вневедомственной охране. За время 

работы были случаи, и не один раз, когда Новый год и день рожденье проводил на работе - выпадали дежурства. Новый 
год – замечательный праздник. Накануне его наступления хочется поздравить сотрудников правоохранительных органов, 
членов их семей и всех граждан с наступающим праздником. Пусть  новый, 2007, год будет счастливым и удачным для 
каждой семьи. 

 

А браки иногда регистрируют  на Рождество 
Виктория Викторовна Майорова не только красивая и обаятельная женщина. Это еще и 

эрудированный, с высокой нравственной позицией и хорошим чувством юмора, 
человек.  
С ней очень приятно общаться, а к ее мнению стоит прислушаться. В народе бытует 

выражение «человек на своем месте». Это о  Виктории Викторовне. Около десяти лет 
работает она заведующей отдела ЗАГС Обливского района.  Все, кто ее знает, говорят о 
ней с уважением. За годы работы Виктория Викторовна зарегистрировала немалое 
количество браков. Накануне Нового года мы задали ей вопрос: «СЛУЧАЛОСЬ ЛИ ВАМ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ БРАК 31 ДЕКАБРЯ?». На это она ответила: 

- За последние несколько лет таких случаев не было. Я думаю, связано  это с тем, что данный 
период совпадает с рождественским постом. А у нас в районе многие жители его 
придерживаются. Правда, в  предыдущие годы приходилось регистрировать браки в 
торжественной обстановке на Рождество, седьмого января. 

 Новый год всегда был и остается одним из самых лучших праздников. Это, прежде всего,  
семейный праздник. И я искренно надеюсь, что браков в новом году станет больше. Счастья, 
согласия, мира и добра каждой семье в наступающем новом году! 

 

Новый год начинается с  детских утренников 
Александра Алексеевна Аржановская  - воспитатель  детского сада «Тополек». Это человек, который 

любит свою работу  и отдает ей  всю себя. Ее уважают родители и любят дети. « Для меня работа – мой 
второй дом», - признается она. И это чувствуется. В ее группе всегда царит атмосфера доброты и тепла. А 
веселые представления, которые ставят ее воспитанники, отличаются оригинальностью и приносят много 
радости детям. Ребята  всегда с удовольствием участвуют в них. Накануне Нового года я  спросила у  
Александры Алексеевны: «КОГДА ДЛЯ ВАС НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ГОД?» Вот  что она мне ответила: 

-  Приближение новогодних праздников чувствуется уже в начале декабря. Мы, работники детских 
воспитательных учреждений, всегда готовимся   к  Новому году задолго до его наступления: украшаем группы, 
проводим конкурсы рисунков,   наряжаем елку.  Также заранее начинаем   готовиться и к новогодним 
представлениям.    Наступление Нового года ощущается, когда начинают проводиться новогодние утренники.  

 
На праздничном столе должен быть торт 

В народе бытует пословица « Добрая слава лучше мягкого пирога». Она говорит о том, 
что хорошее мнение о человеке дороже всяких материальных благ. Добрую славу, то есть 
прекрасную репутацию, не заменят никакие «пироги». А у Татьяны Николаевны Сазоновой 
есть и то, и другое. Вот уже полгода, как она работает в ООО «Свежий хлеб»: только печет 

не пироги, а вкуснейшие, сладкие изделия. Татьяна Николаевна - ростовчанка, окончила Ростовский 
пищевой техникум и восемь лет работала в кондитерской «Золотой колос». А в этом году вышла замуж за 

обливчанина и приехала жить в станицу. В коллективе ее очень уважают, а ее выпечку уже успели 
полюбить многие станичники. Во время нашей беседы мы спросили у нее: «КАКОЕ БЛЮДО ВСЕГДА 

ГОТОВИТЕ НА НОВЫЙ ГОД?» 
- На каждом празднике должно быть сладкое. А в Новый год на праздничном столе всегда должен быть торт. 

Каждый год я готовлю разные торты и стараюсь испечь  всегда  что - то новое. Особенно люблю украшать их. 
Неважно, какой ты печешь торт, но если ты делаешь его с любовью, то он обязательно будет вкусным и понравится 
не только вашим близким, но и всем гостям. 
В новый год водили хороводы 
Елена Сергеевна Карамушка  работает в сфере образования тридцать один год. Она 

окончила   факультет «Биологии и химии» Ростовского педагогического института. 
Работала  педагогом и завучем  в Обливской средней   школе № 2, была преподавателем 
в одной из школ города Потсдама (ГДР), также пять лет проработала ведущим 
специалистом отдела образования Обливского района. В настоящее время она директор 
Обливской средней общеобразовательной школы № 2. Это удивительный,  творческий 



человек. Очаровательная и современная женщина. Хороший руководитель, шагающий в ногу со временем. 
При встрече с Еленой Сергеевной мы попросили ее рассказать О САМОМ ПАМЯТНОМ НОВОМ ГОДЕ. 

- В 1999 году я работала в Обливской средней общеобразовательной школе № 2 завучем  и была классным 
руководителем 11 « В» класса. В этот год мы решили пойти всем классом на площадь на новогоднюю елку. Потом 
мы пошли в лес и водили там хороводы, пели новогодние детские песни. Еще в памяти   31 декабря 2001 года, 
тогда старший сын был в Чечне и неожиданно, в Новый год, приехал домой. Это был самый лучший новогодний 
подарок. 

 
Пусть будущий год  станет удачным 
Максим Секретев обучается в десятом классе Обливской средней общеобразовательной 

школы № 1. В 2006 году он стал победителем районного конкурса  «Ученик года». У него 
хорошая успеваемость по всем предметам,  он  принимает  активное участие в жизни 
школы. В свободное время  любит поиграть с ребятами в футбол,  волейбол или  
провести его за компьютером. При встрече мы спросили у Максима: «ЧЕГО ТЫ ЖДЕШЬ 

ОТ БУДУЩЕГО ГОДА?». На этот вопрос он ответил: 
- Хочется, чтобы будущий год был удачным. В первую очередь, чтобы были  успехи в  учебе. На следующий год  

наш класс будет выпускной, поэтому  нужно постараться, чтобы  получить аттестат с хорошими оценками. Наш 10 
«Б» класс дружный и веселый. И пусть для каждого из нас новый, 2007 год, станет лучше старого, но не хуже. 

 
Из почты Деда Мороза 

Здоровье   Лечите зубы в обливской стоматологии 
В последнее время неоднократно посещала стоматологическую поликлинику, в связи с чем 

хочу сказать несколько слов о ее работниках. Здесь все, к кому я обращалась, начиная с 
сотрудников регистратуры, очень вежливые и внимательные люди, они не делают различий 

между пенсионерами, бизнесменами – ко всем очень хорошее отношение. Любой из нас знает, какой страх охватывает 
человека перед хирургическим кабинетом, в котором  удаляют зубы. Но Валерий Николаевич Циглин – врач с большой 
буквы,  специалист своего дела. Он очень спокойный, уравновешенный, сделает все как надо, и уже через несколько минут 
выходишь из его кабинета с улыбкой и удивляешься своему страху. 
Медсестра, которая помогает Валерию Николаевичу, переживает за каждого пациента, как за родного, не присядет – 

встретит  и проводит каждого, и для всех у нее найдется доброе слово. 
Я считаю, что таких людей, а тем более врачей, встретишь нечасто. Обливская наша может по праву гордиться такими 

достойными, добропорядочными, внимательными врачами. 
От всей души желаю всему коллективу нашей стоматологической поликлиники благополучия и, конечно, поздравляю с 

наступающим Новым годом. Пусть принесет он им радость, звонкий смех, счастье и удачу. 
Н. СМЕТАНКИНА, 

пенсионерка, 
жительница ст. Обливской. 

Свадьба на Новый год 
Иван Иванович и Тамара  Степановна  Мироненко зарегистрировали свой брак первого января 

1952 года. В этом году они отпразднуют пятидесятипятилетие совместной жизни.  
Тамара Степановна, ростовчанка, после окончания Новочеркасского мелиоративного  

института была направлена в Обливский район  и работала в ОПХ   ВНИАЛМИ в поселке 
Сосновом.  Она занималась научными исследованиями, связанными с выращиванием 
плодовых деревьев, овощных культур и лесов на песках. Иван Иванович, коренной обливчанин, 

в то время  был народным судьей Обливского района.  Пареньком девятнадцати лет  он попал на  фронт. В сорок 
третьем  получил тяжелое ранение и был демобилизован. После окончания войны занимался в районе  работами 
по разминированию. По  окончании  учебы    начинал  работать народным судьей.  
Познакомились молодые люди на выборах, где Тамара была членом избирательной комиссии. Спустя некоторое 

время зарегистрировали брак, тогда еще в старом здании Обливского сельского Дома культуры.  
С того времени в семейном альбоме семьи Мироненко остались  черно-белые  фотографии, с которых улыбаются 

красивые парень и девушка - Тамара и Иван.  
Иван Иванович и Тамара  Степановна - известные люди в станице. Их не только знают, но  помнят и уважают. 

Многие знают Ивана Ивановича Мироненко  как руководителя отдела социальной защиты населения Обливского 
района и  как директора Обливского быткомбината. 
Тамару Степановну  помнят  как учителя и завуча Обливской средней школы № 2.  Имея специальность инженера-

лесомелиоратора, она поступила на факультет «Биология и химия» в Ростовский педагогический институт. Окончив 
его,  работала школьным учителем, с 1976 года  - завучем в Обливской средней школе № 2.   
Сейчас Иван Иванович и Тамара Степановна уже давно на пенсии, и в их семье все  так же,  как и много лет назад,   

царят  согласие и понимание. Чистота и порядок видны и в доме, и во дворе, где аккуратно накрыты кусты роз. В 
комнате очень много красивых  комнатных цветов, здесь даже растет ананас.  
У Тамары Степановны и Ивана Ивановича двое сыновей. Старший,  Михаил, работает ветеринарным врачом в 

станице, а младший, Виктор, в Ростовской торговой фирме. 
 Говорят, человек в своей жизни должен построить дом,  посадить дерево и вырастить детей. Дом эта  семья 

построила, и не один, а два. Второй построили, когда их переселили из центра станицы, где строили новый Дом 
культуры. Деревьев посадили столько, что  уже не сосчитать. Но не это главное в жизни. Важно  суметь  прожить 
жизнь так, как  прожили ее Иван Иванович и Тамара Степановна Мироненко: честно и достойно, пятьдесят пять лет  
вместе - рука об руку. 

Ю. ОВЧИЕВА. 
 
 



Помощь  Все зависит от человека 
Я проработал в Обливском ДРСУ 20 с лишним лет, оттуда и ушел на пенсию. Сейчас  с упоением и гордостью, 

читая «Авангард»,  радуюсь успехам этого коллектива, радуюсь, что эту организацию возглавляет Юрий Павлович 
Шаталов, чья рачительность  и хозяйственная смекалка помогает коллективу Обливского ДРСУ успешно решать 
поставленные перед ним  задачи. 
Особая благодарность Юрию Павловичу за проявленную о нас, пенсионерах – дорожниках,  заботу. Ежегодно 

Ю.П. Шаталов поздравляет нас с Днем пожилых людей и Днем дорожника и выделяет в связи с праздниками 
материальную помощь. 
А лично мне Юрий Павлович помог особенно. У меня были большие проблемы со зрением. В «Микрохирургии 

глаза» города Волгограда мне помогли, зрение наладилось, но за это мне пришлось выложить шестимесячную 
пенсию, копейка в копейку. Я обратился к Ю.П. Шаталову, и он оказал мне огромную материальную помощь, за что 
его сердечно благодарю. А коллективу ГП РО «Обливское ДРСУ»  в преддверии Нового года хочу пожелать 
дальнейших успехов в их нелегком, но благородном деле! 

Николай Николаевич ПОПОВ, 
ветеран труда, почетный дорожник,  

житель ст. Советской. 
 

Письмо Деду Морозу 
В преддверии новогодних праздников мы все живем ожиданием чуда, верим в магическую силу 

новогодней ночи, в то, что желание, загаданное под бой курантов, обязательно должно исполниться. 
С особым нетерпением ждут этих праздников дети, для которых главное – встретиться с добрым 
волшебником Дедом Морозом, выполняющим порой даже самые невероятные просьбы. 
Вот какие пожелания написала Деду Морозу со слов своих воспитанников воспитатель средней 

группы детского сада «Ивушка» А.Ю.Провоторова: 
-Пусть Дедушка Мороз принесет мне маечку желтую с коротким рукавом, штанишки-шортики и мягкие 

варежки. 
Матвей  Поспелов. 

 
-Дедушка Мороз, принеси мне, пожалуйста, пожарную машину, как в мультике у Симпсона Барта. Она 

красная, с лестницей и трубой, которая тушит пожар. Положи подарок на пол возле телевизора. 
Андрей Романов. 

 
-Дорогой Дедушка Мороз, принеси мне, пожалуйста, больничку, как в садике, а то у меня дома нет, куда-то 

задевалась. Положи подарок под подушку. 
Амина Танаева. 

 
-Пожалуйста, Дед Мороз, принеси мне посудку для моих кукол, чтобы там были кастрюля, ложка, тарелка, 

вилка. Хочу, чтобы ты положил подарок под диван. 
Яна Власова. 

 
-Дедушка Мороз, я хочу на Новый год «дивидишник» и мультики про Винни-Пуха и всяких зверят. 

Аля Жидкоблинова. 
 
-Дед Мороз, пожалуйста, купи мне велосипед синий на двух колесах с маленькими колесиками. Положи 

подарок там, где я разуваюсь. 
Илья Еременко. 

-Дедушка Мороз, принеси мне лак для губ и духи детские в косметике «Маленькая фея». Положи подарок в 
пакетик под елочку. 

Рита Копаненко. 
 

-Пожалуйста, Дедушка Мороз, принеси мне игрушечную собачку. Я хочу, чтобы она была белая, большая и 
пушистая. Пусть собачка ждет меня под подушкой. 

Марина Обухова. 
-Дедушка Мороз, пришли мне коляску для кукол, чтобы она была зеленая, а наверху открывалась и 

закрывалась. 
Настя Голик. 

 
-Дед Мороз, принеси мне, пожалуйста, «Киндерсюрприз», чтобы внутри была игрушка с инструкцией, и 

машинку большую железную. 
Валентин Иванов. 

 
Искренне надеемся, что в новогоднюю ночь добрый Дед Мороз обязательно 

исполнит все детские пожелания, а родители ему в этом помогут.  
 

 
 
 

желает вам счастья  и здоровья в новом году! 
 



 
 

  


