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Практически завершен монтаж внешней обшивки 

строящегося на территории Обливской средней школы №2 
спортивного комплекса. Приятно отметить, что обшивка  
металлическим плоским листом,  используемая в качестве 
кровельного материала, здесь применяется в трех 
цветовых гаммах. То есть в целом спорткомплекс 
выглядит в соответствии с российским триколором. 
Впереди еще достаточно работ, но, как сообщил бригадир 
строителей, спорткомплекс станет новогодним подарком 
для жителей станицы. 

 
Официальный отдел 
Вопросы социальной сферы 
В минувшую среду в администрации Обливского 

района прошло расширенное планерное совещание, на 
котором были рассмотрены три основных вопроса: «Отчет о работе ЦСО по предоставлению социальных услуг 
населению» (докладчик – заведующий Центром социального обслуживания населения в Обливском районе 
С.П.Халабурдин), «О порядке замены коммунальных льгот денежными выплатами» (докладчик – заведующий 
отделом социальной защиты населения С.А.Усачев), «О выполнении работодателями трехстороннего соглашения 
между администрацией, советом профсоюзов и объединением работодателей района» (докладчик – специалист по 
трудовым отношениям администрации района Е.А.Кривошта). Подробнее об этом читайте в следующих выпусках 
«Авангарда». 

 
Педагоги повышают квалификации 
Развитие кадрового персонала – одна из главных  составляющих  в модернизации образовательного процесса и в 

реализации национального проекта «Образование». Поэтому Обливский районный методический кабинет 
взаимодействует с Ростовским институтом повышения квалификации и профильного развивающего обучения. Так, в 
2006 -2007 учебном году более двадцати педагогов запланировали прохождение курсов для повышения своей 
квалификации. Из них четверо преподавателей: учитель истории ОСОШ № 1 Р.К. Альмухамбетова, учитель русского 
языка и литературы ОСОШ № 1 Н.Г. Дундукова, учитель истории ОСОШ № 2  Ф.В. Лойко и учитель иностранного 
языка  Киреевской ООШ  И.И. Грубова - выбрали курсы прохождения аттестации на высшую квалификационную 
категорию. 
Одна из форм повышения квалификации - дистанционное обучение, при котором преподаватели смогут повысить 

свою квалификацию, не выезжая за пределы района. Так, по этой форме  прошли переподготовку за последние 
четыре года  многие преподаватели Обливского района. В 2006-2007 учебном году запланировано дистанционное 
обучение руководителей школ  нашего района. А в 2007-2008 году районный методкабинет планирует организацию 
курсов по информационно-компьютерным технологиям на базе Ростовского регионального центра интернет - 
образования. Преподаватели, побывавшие на первой сессии, отмечают высокий уровень проведения курсов, их 
разнообразие, актуальность и новизну. Заседания проводятся в форме « круглых столов», лекций, дискуссий, 
обязательных научно-практических семинаров, посещений уроков в школах Ростова. Обязательным является 
внедрение в практику работы  курсов современных информационных технологий. 

Ю. ОВЧИЕВА. 
Коротко о разном 
Коммунальная техника для села 
Губернатором Ростовской области В.Ф.Чубом принято решение о  дополнительной закупке техники для нужд 

предприятий ЖКХ за счет средств резервного фонда администрации  области. Во исполнение этого решения до 
конца текущего года для муниципального образования «Обливское сельское поселение» будут закуплены две 
единицы спецтехники: фронтальный погрузчик и экскаватор. Все необходимые документы на поставку этой техники 
уже подписаны. 
Оплата сотовой связи –  через Сбербанк 
Универсальный дополнительный офис Морозовского отделения Сбербанка РФ предлагает своим клиентам услуги 

по оплате сотовой связи. Пополнить счета  у  операторов сотовой связи «Билайн», «Мегафон», «МТС» можно на 
любую сумму без взимания комиссии. 
Самые сильные 
В Обливском районе прошли соревнования по гиревому спорту среди школьников. Состязания проводились в 

четырех весовых категориях, при этом самыми сильными ребятами нашего района были названы Евгений 
Золотовский (категория 50 кг), Виталий Драгомиров (65 кг), Денис Тимошин (70 кг)  и Максим Рокало (категория 
свыше 70 кг). Победители данных соревнований вошли в состав команды, которая будет представлять наш район на 
областных соревнованиях по гиревому спорту в городе Ростове-на-Дону. 



Кредиты  для ЛПХ и КФХ 
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» жителями Обливского района взяты 

кредиты на развитие личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств на сумму 28,6 миллиона рублей. В 
министерство сельского хозяйства и продовольствия области переданы 54 комплекта документов на субсидирование 
на сумму 6,8 миллиона рублей, в настоящий момент оформляется еще 15 пакетов на субсидии на сумму 3,3 
миллиона рублей. Прием документов на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 
продолжается. 

 
КНИЖНАЯ ПОЛКА 

                                    Я впервые прочел хорошую книгу –  
                                 это удовольствие приобрести нового друга;  
                               я прочел уже читанную книгу – это  
                               свидание со старым другом. 
                                             Китайская пословица. 

 
 

Книги нашего детства 
Творец книги – автор, творец ее судьбы – общество. 

                                                  В. Гюго. 
 

Алиса Петровна Мироненко,  
врач ЦРБ: 
- В библиотеку я записалась в пять лет –  в семье был культ чтения. Одной из первых книг, прочитанных 
самостоятельно, была сказка « Алладин и волшебная лампа», произведения В. Маяковского. Будучи ученицей 
младших классов, читала «Приключения Тома Сойера» М. Твена, «Таинственный остров» Ж. Верна, «Остров 
погибших кораблей» А. Беляева. Яркими были впечатления после прочтения стихов А. Блока, рано прочла его поэму 
«Двенадцать». 
Я считаю, что в современной школе изучение литературы должно основываться на классических произведениях. По 
поводу «нечтения» детьми книг, незнания литературы, истории, в том числе и литературы и истории нашего донского 
края, надо бить тревогу: будущее нации зависит от духовного развития сегодняшних детей. 
Пётр Панфёрович Ващинников,  
руководитель муниципального  
казачьего ансамбля «Чирские зори»: 
-Мы живём на Донской земле, которая богата своей историей и традициями. И мы должны всё это передать своим 
детям и внукам. Школьная программа должна включать обязательно предмет «История Дона», использовать 
традиции воспитания в семьях казаков: девочек учить рукоделию, ведению домашнего хозяйства, мальчиков – 
управлять лошадьми, стрелять, быть выносливыми. Дети должны обязательно читать книги писателей-земляков: М. 
А. Шолохова, Б. Изюмского, В. Закруткина, П. Лебеденко, А. Калинина. Эти книги помогут им узнать, как жили казаки, 
как защищали свою землю от врагов. 

«Тихий Дон» М. А. Шолохова – моя любимая книга, перечитывал её много раз. В романе Л. Н. Толстого «Война и 
мир» особенно люблю перечитывать страницы, посвящённые военным действиям,  участию казаков в Бородинском 
сражении. 

Известные о вечном 
Антон Павлович Чехов (1860-1904) – русский писатель.  

Сохранились 4 записные книжки Чехова с литературными заметками, в которых 
содержится разнообразный материал: дневники, деловые записки, наброски и заметки к 
литературным произведениям. 
- о нравственности: 
Взглянул на мир с высоты своей подлости. 
- о труде: 
Человек должен трудиться, работать в поте лица.  Кто бы он ни  был, и в этом одном 
заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его восторги. 
- о мужчинах и женщинах: 
Женщины без мужского общества  блекнут, а мужчины без женского глупеют. 
- о болезнях: 
 Человек любит поговорить о своих болезнях, а между тем  это самое неинтересное в жизни. 
- о любви: 
Когда любишь, то такое богатство открываешь в себе, столько нежности, ласковости, даже не верится, что так 
умеешь любить. 
- о богатстве: 
У бедных просить легче, чем у богатых. 
 Молодой человек собирал миллион марок, лег на них и застрелился. 
- о возрасте: 



Все, что не могут старики, запрещено или считается предосудительным. 
Старик восьмидесяти  лет  говорит другому шестидесяти лет: «Стыдно, молодой человек!» 
- о дураках: 
Лучше от дураков погибнуть, чем  принять от них похвалу. 

 
Читатель-читателю 

Уважаемые читатели!  
В этой рубрике мы будем публиковать наиболее интересные отзывы читателей о понравившихся книгах, 
которые они прочли и советуют прочитать другим. Сегодня мы познакомим  вас с отзывами читателей  из х. 
Солонецкого. 
Г. Егоров: 
Эмар Гростав,  
собрание сочинений 
Мне нравится его манера изложения исторических, приключенческих произведений. Читать 
интересно,захватывающе. Советую прочитать молодым и пожилым. 
Т. Волкова: 
Детективы Д. Х. Чейза. 
Детективы пишут многие, но детективы Чейза очень интересные, завораживающие. 
П.  Клюшник : 
Инид Блайтон  
«Золотая книга фей» 
В этой книге мне понравился Гоблинский Пёс, который умеет ходить по стене, нажимает на шишку, и у него 
вырастают крылья.Советую прочитать и всё узнать самим. 
О. Чадина: 
Дж. Г. Г. Толкиен.  
Трилогия «Властелин колец» 
Трилогия, бесспорно, возглавляет список культовых книг 20 века, переносит нас в удивительный мир,  
созданный автором. 
А. Левицкий: 
Произведения  
М. А. Шолохова. 
Мне очень дороги, понятны  и близки все герои произведений М.А. Шолохова. А их говор напоминает говор 
моих земляков и предков. 

 
Что читают обливчане 

Чтение художественной литературы и сегодня остается частью духовной жизни и досуга современного человека. В 
последнее время возрос интерес к литературе об исторических личностях. Пользуются популярностью у читателей 
новинки серии «ЖЗЛ» - «Екатерина Великая»  Н.Н. Павленко, «Тамерлан» Жан-Поля Ру, «Лукреция Борджиа» Ж. 
Шастенэ. Не стоят на полке книги о Рудольфе Нуриеве, Ф. Раневской, О.Табакове. Вызывают интерес читателей 
мемуары М.Кшесинской, О. Даля, Л. Гурченко. 
Книги о Великой Отечественной войне по-прежнему занимают важное место в читательских предпочтениях. Это 
произведения К. Симонова, Г. Бакланова, В. Быкова, В.Гроссмана, В. Астафьева. 

 Повышенный интерес к отечественным детективам остается актуальным уже много лет. Наиболее популярны 
сегодня Д. Донцова, А. Маринина, Т. Устинова, Д. Корецкий, Ф. Незнанский, В. Колычев. 
У женщин абсолютным лидером чтения является роман. Трогают сердца читательниц произведения А.Берсеневой, 
Б.Смолл, Д.Стил, пользуется популярностью серия «Русский роман» (авторы Н. Рощина, Ж. Рассказова и другие). 
Фантастический жанр не утратил своих поклонников. На пике читательского спроса сегодня произведения 
Ю.Никитина, Р. Желязны, М. Семеновой, «Дневной дозор» С. Лукьяненко  и др.. 

 Не угасает интерес  к чтению «модных» книг – престижных новинок отечественной и переводной литературы: 
Б.Акунина, Л. Улицкой, Л. Петрушевской, Х. Мураками, П. Коэльо, А. Барикко, С. Кинга, Дена Брауна. 
Зачастую читательский спрос обуславливают телепремьеры. После показа «Московской саги»  усилился интерес к 
романам В. Аксенова. 
Говоря о чтении художественной литературы, хотелось бы вспомнить слова академика Д.С. Лихачева: «Литература 
дает нам колоссальный, обширнейший и глубочайший опыт жизни. Она делает человека интеллигентным, развивает 
в нем не только чувство красоты, но и понимание…жизни, всех ее сложностей, служит проводником в другие эпохи и 
к другим народам, раскрывает перед вами сердца людей». 

 
Цитаты из книг 

Г. Троепольский. 
«Белый Бим Черное Ухо» 
 Эта лирическая повесть, которая в этом году отмечает свое 35-летие, рассказывает о 
полной приключений трагической судьбе охотничьей собаки по кличке Бим, о его хозяине, о 
друзьях и недругах Бима среди людей. 



 
Так тёплая дружба и преданность становились счастьем, потому что каждый понимал каждого и каждый не 
требовал от другого больше того, что он может дать. В том основа, соль дружбы. 

 
Но горе той собаке, которая потеряет любимого друга-человека, будет его искать, ждать. Она тогда уже не сможет 
быть ни вольным  волком, ни обыкновенным бродячим псом, а останется той же собакой, преданной и верной 
потерянному другу, но одинокой до конца жизни. 

 
Когда собаки теряют надежду, они умирают естественно – тихо, без ропота, в страданиях, не известных миру. 
 
Мертвые не уходят из жизни тех, кто их любил, мертвые только не стареют, оставаясь в сердцах живых такими, 
какими они ушли. 

 
СТРАНИЦА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ 

Радость 
Детский сад стал уютным и красивым 

После косметического ремонта открылся детский сад «Ковылек» в хуторе Ковыленском. Ремонт сотрудники 
детского сада сделали своими силами с большим старанием и выдумкой. С.П. Ермолова, Л.Г. Вихорева, Н.М. 
Бударина, В.Г. Уварова и Е.А. Мухина  побелили, покрасили все помещения, обновили оборудование на игровой и 
спортивной площадках. Большое спасибо также родителям, дедушкам и бабушкам воспитанников, которые оказали 
помощь в приобретении отделочных материалов. Хочется поблагодарить за помощь в проведении ремонта наших 
спонсоров В.Н. Тюрморезова и В.В. Пчельникову. Теперь дети с большим удовольствием играют и занимаются в 
красивом, уютном помещении. 

 Е. МУХИНА,  
воспитатель д/с «Ковылек», 

 х. Ковыленский. 
 

Крик души 
Надоело убирать чужой мусор 

Я живу в центре станицы Обливской, по улице Кузнецова, но никакой радости от этого не испытываю и иногда даже 
завидую тем, кто живет на окраине. А все дело в том, что каждую субботу я вынуждена убирать весь мусор, 
остающийся под моим забором  после отъезда продавцов с рынка: пачки из-под сигарет, пластиковые стаканчики и 
бутылки, чайные пакетики и многое другое. Все это ветер несет ко мне во двор. Обидно, я ведь уже не молоденькая 
девочка, чтобы убирать за всеми. Мало того, все пустые коробки, пакеты продавцы сваливают в мой мусорный 
контейнер и каждую неделю я плачу немалую (для меня) сумму за его вывоз. Такая же проблема существует и у 
некоторых моих соседей. Ходили с жалобой   к директору рынка, но воз, как говорится, и ныне там. 

 З. ФРОЛОВА,  
                                пенсионерка, ст.Обливская. 

 
Добрая душа и золотое сердце 

Уважаемая редакция газеты «Авангард»! Мы хотим выразить сердечную благодарность нашему фельдшеру 
Надежде Васильевне Кружилиной. Это бескорыстный и добросовестный человек с доброй душой и золотым 
сердцем. Только такие люди должны работать в медицине. В любое время суток, в любую погоду она всегда готова 
оказать помощь. Если нужно доставить пациента в районную больницу, Надежда Васильевна всегда найдет 
транспорт и сама сопроводит  больного. Мы, пенсионеры поселка Каштановского, от всей души благодарим Надежду 
Васильевну, желаем счастья, здоровья, семейного благополучия и успехов в ее нелегком труде. 

Е.КРАВЦОВА, З.НАРЫШКИНА, А. ЗАГРЕВИНА,  
пенсионеры,  

пос.Каштановский. 
 

Спасибо тебе, Анечка 
Хочется от всей души поблагодарить мою юную помощницу , девятиклассницу Сосновской школы Анечку Козак, за 
чуткое, отзывчивое сердце. Как только она приходит – сразу же берется за дело: принесет воды, посадит цветы, 
польет огород. В доме тоже наведет порядок: вытрет пыль и помоет полы. Всегда общительная, вежливая, 
поговорит, спросит о здоровье, а что нам, пенсионерам, еще нужно?! Огромное спасибо тебе, Анечка, за твою 
доброту, ласковое отношение и  огромную помощь. 

 Е. РОДИНА,  
пенсионерка,  

пос. Сосновый. 
 



Не чувствую себя одинокой 
 Я инвалид второй группы, пенсионерка. Живу одна,  родственников у меня нет. В этом году меня поздравили с 
днем рождения директор ЦСО С.П. Халабурдин и заведующая отделением М.Б. Аверьянова. Я была тронута до 
глубины души их искренним вниманием и заботой,  душевностью слов, сказанных в мою честь. В свою очередь я хочу 
поблагодарить их и пожелать крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Пользуясь случаем, хочу 
сказать слова благодарности бывшему директору ЦСО М.Ф. Бабенко, которая в свое  время очень много для меня 
сделала. Еще хочу пожелать доброго здоровья и всех благ моей соцработнице В.Н Зуболеровой. Благодаря их 
помощи я никогда не чувствую  себя одинокой. 

 Е. ЖИРКОВА, 
 пенсионерка, инвалид второй группы,  

х. Александровский. 
Вы оба - герои в наших глазах!!! 

В  редакцию газеты «Авангард»  пришло письмо от жителя поселка  Средний Чир Г.Н. НАГОРСКИХ. 
Я, Г.Н. Нагорских, 1927 года рождения, последнего военного призыва 1944 года, награжден медалью «За победу 
над Германией», медалью «30 лет Советской Армии и Флоту», медалью маршала Жукова и всеми юбилейными 
медалями и наградами. 
Согласно постановлению правительства, утвержденного Государственной Думой, проходившие службу в 
действующей армии, партизаны, подпольщики, а также награжденные медалями «За победу над Германией» и «За 
победу над Японией», относятся к участникам войны. 
Когда существовала птицефабрика, нас было 46  участников Великой Отечественной войны. Каждый год мы 
отмечали День Победы, фотографировались у памятника «Невернувшимся обливчанам».  Н.Я. Лымарев никогда не 
присутствовал на этих торжествах в День Победы. С уходом А.М. Доброквашина в районную организацию Совета 
ветеранов , товарищ Лымарев, став председателем Совета ветеранов, вычеркивает меня из списков участников 
ВОв, а свою фамилию вписывает.  Хотя, по моему мнению, Лымарев не может быть участником войны, так как он 
1934 года рождения, следовательно, во время ВОВ он был еще ребенком. В армии он был в 1956 году, во время 
Венгерского мятежа. 
Я думаю, не надо сравнивать Венгерский мятеж с Великой Отечественной войной или Афганистаном, когда гибли 
наши ребята, сколько из них остались калеками, сколько детей остались сиротами. В Венгрии при мятеже такого не 
было, там не гибли люди. 
А товарищу Лымареву нужно было подумать, кто из нас  действительно  является участником ВОв». 
Разобраться  в этой конфликтной ситуации мы попросили председателя районного Совета ветеранов 
Валентину Александровну Будковую: 

- Уважаемый Геннадий Николаевич! 
Согласно закону «О ветеранах», принятому 12.01.95 года, проходившие службу с 1944 года в родах войск, не 
входящих в действующую армию, являются участниками Великой Отечественной войны. К их числу относитесь и Вы. 
По данным комитета по социальной защите  и Обливского районного военкомата установлено, что Вы проходили 
военную службу не в действующей армии, в боевых действиях не участвовали, ранений и контузий не имеете. Вы 
ушли на пенсию как ветеран труда, получаете ежемесячную прибавку к пенсии, пользуетесь всеми льготами,  
положенными Вам,  Вас приглашают также на все мероприятия, посвященные Дню Победы. 
Н.Я. Лымарев, в свою очередь, является участником боевых действий, а не участником Великой Отечественной 
войны  и никаких намерений причислять себя к участникам ВОв не имеет. 
От редакции: 
Геннадий Николаевич Нагорских и Николай Яковлевич Лымарев  хорошо знакомы практически всем 
жителям поселка Средний Чир и многим жителям ст.Обливской. Оба они очень уважаемые люди. Мы 
призываем их уладить возникший между ними конфликт и больше к нему не возвращаться, ибо они внесли 
посильный вклад в будущее нашей страны. Оба они  -  герои в наших глазах!!!  


