
Авангард, суббота, 29 декабря 2007 год 
 

С Новым годом, дорогие земляки!  
Уходит старый год, 
Уходит без возврата, 
Уходит нить забот, 
Которых нам не надо. 
И канет в Лету то, 
Что было нам желанным, 
Кто был влюблен и был любим. 
Негаданно - нежданно, 
Уходят имена, 
Мгновенья, взгляды, песни. 
Уходят времена, 
Где было так чудесно! 
Прощай же, Старый год, 
Прощай, не до свиданья - 
Идет к нам Новый год 
И дарит обещанья! 

 
Дорогие жители Обливского района! 

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2008 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 насту-

пающем году сохранить темпы экономического роста, повысить благосостояние жителей обливской земли. Надеюсь, 
что 2008-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, благопо-

лучия и достатка. 
Пусть радость и счастье придут в 2008 году в каждую семью, в каждый дом! 
С Новым, 2008 годом! 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Дорогие обливчане и жители района! 

Обливское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»  
поздравляет вас с Новым годом!  

Наступающий год - судьбоносный для России. 2 марта 2008 года нам предстоит избрать нового Президента страны и 
депутатов Законодательного Собрания. Пусть же в новом году оправдаются все наши надежды и исполнятся мечты. 

Желаем каждому из вас крепкого здоровья, праздничного настроения, счастья в личной жизни! 
Политсовет Обливского отделения политической  партии «Единая Россия». 

 
Дорогие земляки! 

От всей души поздравляю вас с новым 2008-м годом и Рождеством Христовым! 
В эти дни в наши дома приходят любимые всеми  праздники, даря тепло, радость, надежду на добрые перемены. 

Желаю жителям обливской земли здоровья, успехов в труде и учёбе, мира, спокойствия, стабильности и благополу-
чия! 

   Н. В. СЕМИКИН,  
заместитель главы администрации  

Обливского района, начальник отдела сельского хозяйства. 
 

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляем  вас с наступающим 2008 годом и Рождеством Христовым! 

Пусть новый, 2008 год, вам принесет со снегом смех, с морозом -   бодрость, в делах успех, и духа твердость, 
И мыслей творческих полет. Успеха, счастья и  везенья, веселья, жизни без хлопот. 

Пусть праздничное настроение Сопровождает вас весь год! 
Администрация Каштановского сельского поселения. 

 
Уважаемые друзья! 

   От имени Министерства сельского хозяйства РФ и от себя лично поздравляю  
вас с наступающим Новым годом!  



   2008 год мы встречаем с хорошими результатами, позволившими сделать прочный задел на будущее. Собран 
лучший за последние пять лет урожай зерна – 81,5 млн. тонн. Завершен первый, но очень важный этап в рамках но-
вой аграрной политики страны – успешно реализован двухлетний национальный проект «Развитие АПК». Знаковым 
для отрасли событием в уходящем году стало утверждение Правительством РФ в соответствии с Федеральным за-
коном «О развитии сельского хозяйства» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. В течение ближайших пяти лет нам предстоит 
вывести отечественное сельское хозяйство на качественно новый уровень развития, обеспечить его техническую и 
экономическую модернизацию, сделать конкурентоспособным.  

       Уверен, что объединение наших усилий позволит достичь всех поставленных перед агропромышленным ком-
плексом страны целей и задач. Желаю вам в наступающем году успехов, плодотворной работы, здоровья и благопо-
лучия 

А.В.ГОРДЕЕВ,   
Министр  сельского  хозяйства  Российской Федерации. 

 
Уважаемые жители станицы Обливской и других населённых пунктов Обливского 

сельского поселения! 
Примите мои искренние поздравления с наступающим новым 2008-м годом! Пусть новый год оправдает самые доб-
рые ваши надежды, принесёт здоровье, благополучие, мир в каждый дом, подарит новые возможности и перспекти-

вы! Будьте счастливы, жизнерадостны и удачливы. 
М. В. БРЫЗГАЛИН,    

глава  Обливского сельского поселения.чия. 
 

Уважаемые земляки! 
Коллектив редакции газеты «Авангард» сердечно поздравляет своих читателей, подписчиков, рекламодателей и 

всех жителей наших районов с наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! 
Огромное спасибо всем, кто активно сотрудничал с районкой в уходящем году. Искренне надеемся, что это сотруд-

ничество будет не менее эффективным и в году наступающем. 
От души желаем каждому из вас мира, спокойствия, стабильности, благополучия и радости.  
Оставайтесь с нами! 

Дорогие жители Дона! 
Завершается 2007 год. Искренне надеюсь, что он принес вам перемены к лучшему, порадовал успехами и прият-

ными событиями.           
Год, который мы с вами прожили под знаком 70-летия области, дает основания для хорошего предновогоднего на-

строения и оптимизма. Нам удалось реализовать намеченные планы в экономической и социальной политике. Ак-
тивными темпами развивалось жилищное строительство. Укреплялась инфраструктура городов и поселков. Откры-
вались новые промышленные предприятия. Труженики полей собрали неплохой урожай. 
Мы существенно продвинулись вперед по целому ряду направлений. Подписаны значимые для области соглаше-

ния, приняты важные и нужные законы. Не могу не сказать о введении закона «Ветеран труда Ростовской области». 
Это звание своим добросовестным трудом заслужили более восьмидесяти пяти тысяч наших земляков.  
С радостью отмечу, что в уходящем году на Дону родилось больше малышей, чем в предыдущем. Это говорит о 

многом. И прежде всего о том, что молодые люди стали ощущать больше уверенности в будущем для себя и своих 
детей.  
Именно в новогодние дни мы планируем для себя это будущее и ждем от него добрых вестей, радости и новых ус-

пехов. 
Прошедший год стал важным этапом в политической жизни страны. Мы приняли участие в выборах депутатов Го-

сударственной Думы. Мы не просто исполнили свой гражданский долг, но и отчасти определили, какой будет наша 
жизнь в ближайшие 4 года.  
В новом 2008 году нам предстоит избрать главу государства и депутатов Законодательного Собрания Ростовской 

области. Убежден, что жители Дона с присущей им рассудительностью и житейской мудростью проголосуют за лю-
дей, которым можно доверить судьбы России и области.  
Уважаемые земляки! Пусть сбудутся ваши мечты, и в новом году сопутствует удача. Крепкого  вам здоровья, сча-

стья, мира и благополучия! С Новым, 2008 годом! 
 В.Ф. Чуб,  Глава Администрации  (Губернатор)  

Ростовской области. 
 

Весело, весело встретим Новый год! 
С  01.12.2007 г. с 9-00 до 17-00 – Работает «Фабрика Деда Мороза», РДК; 
25,26.12.2007 г. с 9-00 – Конкурс на лучшее оформление Новогодней елки, центральная площадь; 
28.12.2007 г. с 10-00 – Елка главы администрации Обливского района, РДК; 
31.12.2007 г. с 19-00 – Новогодний карнавал: конкурс Дедов Морозов и Снегурочек; конкурс новогодних костюмов, 
центральная площадь; 
31.12.2007 г.-01,02,03,06.01.2008 г. с 20-00 – Молодежно-развлекательная дискотека, РДК; 
01.01.2008 г. с 2-00 – Новогодняя дискотека, РДК; 



13.01.2008 г. с 18-00 – Шоу - программа «Веселая семейка», РДК; 
13.01.2008 г. с 21-00 – Молодежно-развлекательная программа, РДК. 

 
Новогоднее интервью 

Пусть будут позитивные перемены! 
 

Вот и еще один год позади. Конец декабря традиционно – время 
подведения итогов. О том, каким был для нашего района минувший 
год и чего нам ждать от года будущего, мы беседуем с главой 
Обливского района Юрием Васильевичем Кнышовым. 

 
Обливский район развивается динамично 

-  Юрий Васильевич, давайте коротко остановимся на тех 
результатах, с которыми Обливский район подошел к концу 2007 года. 

- Я не очень люблю оглядываться назад  и нередко говорю своим 
заместителям, руководителям предприятий района: «За то, что сделано, 
спасибо, но мы идем вперед, и нам нужны новые победы». Однако канун 
Нового года – это действительно повод, чтобы подвести логическую черту 
под тем, что удалось сделать и осмыслить достигнутые результаты. Так, 
лично для меня одним из самых значимых событий уходящего года был 
ввод в эксплуатацию межпоселкового газопровода «Обливская-Лобачев», 
что дало возможность газифицировать три населенных пункта, где 
проживают порядка 1400 человек, а также подвести природный газ к 
предприятиям промышленной зоны станицы. Но газификация населенных 

пунктов - это не только день сегодняшний, это будущее нашего села, гарантия того, что молодежь будет оставаться 
жить и работать у себя в районе. С удовлетворением хочу отметить, что в программу газификации регионов РФ, реа-
лизуемую ОАО «Газпром»,на 2008 год включены еще два населенных пункта Обливского района: хутор Фролов и 
поселок Северный. 
Говоря о результатах работы района за год, нельзя не сказать о той поддержке, которую оказывает нам админист-

рация области. Только за последние несколько лет сумма средств, выделенных Обливскому району из Фонда муни-
ципального развития, увеличилась практически в сто раз, а в 2007 году она составила более 150 миллионов рублей. 
За счет этих средств построено новое инфекционное отделение, капитально отремонтировано здание социально-
реабилитационного отделения с постоянным пребыванием граждан пожилого возраста и инвалидов в поселке Сред-
ний Чир, капитально отремонтированы два многоквартирных жилых дома в центре ст.Обливской, построены и вве-
дены в эксплуатацию две артезианские скважины, что позволило стабилизировать ситуацию со снабжением питье-
вой водой жителей станицы (как вы помните эта проблема особенно остро стояла в конце мая – начале июня теку-
щего года), произведена реконструкция привокзальной площади и сквера в центре станицы. Порядка 33 миллионов 
рублей было направлено на капитальный ремонт внутрипоселковых и межпоселковых дорог. Вот лишь несколько 
основных направлений нашей деятельности в 2007 году, но и по ним реально видно, что Обливский район развива-
ется, и развивается динамично, планомерно ставя задачи и обеспечивая их успешное разрешение. Бесспорно, у нас 
есть и проблемы, связанные и с освоением бюджетных средств, которых, повторюсь, в этом году выделено как нико-
гда много, и с нехваткой квалифицированных специалистов, как у нас в районе, так и в фирмах-подрядчиках, но в 
целом есть достойный результат, за который нам не стыдно смотреть людям в глаза. Уверен, что, положа руку на 
сердце, никто из земляков не сможет сказать, что за последние несколько лет жизнь в Обливском районе не стала 
лучше. 

 
Есть повод для гордости! 

- А какими из достижений уходящего года Вы  как глава района особенно гордитесь? 
- Тем, что мы сделали работу, которая получила признание не только на областном, но и на всероссийском уровне. 

А если конкретнее, то сегодня есть несколько моментов, которые вызывают у меня чувство гордости за свою стани-
цу, за наш Обливский район. Прежде всего это, конечно,   победа Обливского сельского поселения в номинации 
«Лучший районный центр Ростовской области», значительно повысившая престиж нашей станицы  на областном 
уровне и позволившая привлечь в поселение дополнительные инвестиции. Денежное вознаграждение за данный 
конкурс, а это немалая сумма – 4 млн. рублей,   будет направлено на благоустройство территории поселения. Кроме 
того, Обливский район также вошел в число победителей всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образо-
вание».Буквально накануне Нового года в г. Москве, в Колонном зале Дома союзов состоялась торжественная цере-
мония подведения итогов конкурса, где Обливскому району был вручен диплом первой степени  в номинации «Луч-
шее информационное сопровождение реформы местного самоуправления». Пять наших школ стали победителями 
всероссийского конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, 
получив на пополнение материально-технической базы, приобретение современной техники и программного обеспе-
чения по одному миллиону рублей. В марте этого года на территории Обливской средней школы № 2 был открыт со-
временный спортивный комплекс, который имеется сегодня далеко не в каждом городе, не говоря уже о райцентрах 
области. Чувство гордости вызывают у меня и результаты работы сельскохозяйственной отрасли района: несмотря 



на то, что 2007 год был достаточно трудным для селян, мы смогли получить высокий урожай сельхозкультур и в оче-
редной раз подтвердить свое лидерство в северо-восточной зоне области. Все эти позитивные моменты вместе и 
каждый из них в отдельности дают мне право утверждать, что в Обливском районе живут замечательные люди, кото-
рые умеют и хотят работать на благо своей земли. Это ли не повод для гордости?!  

Впереди – огромная работа 
- За истекший год в районе действительно сделано немало, но хотелось бы узнать и о планах на год буду-

щий. Какие задачи ставит перед собой администрация на 2008-й год? 
- Сразу хочу подчеркнуть, что в этом году в России, в Ростовской области и в нашем Обливском районе впервые 

принят трехлетний бюджет, предусматривающий финансирование разработанных программ не на один, а сразу на 
три ближайших года. Это большой плюс в работе, позволяющий видеть масштаб того, что запланировано, в отда-
ленной перспективе, обеспечивающий стабильность начатых преобразований. Бесспорно, какие-то цифры, особенно 
по 2009 и 2010 годам еще будут уточняться, но в целом о планах по капитальному ремонту и строительству объектов 
социальной сферы в Обливском районе можно говорить уже сегодня. 
В 2008 году начнется капитальный ремонт Караичевской основной школы, общая сумма средств по этому объекту 

(с переходом на 2009 год) –  20,7 млн.рублей. Также запланированы капитальный ремонт детского сада «Тополек» - 
17,4 млн.рублей, капитальный ремонт Кривовского сельского Дома культуры – 9,5 млн.рублей и ремонт кровли Кри-
вовской средней школы – 1,8 млн.рублей, строительство сетей электроснабжения в Обливской ЦРБ – 3,6 
млн.рублей. Кроме того, запланировано выделение средств на проектно-изыскательские работы и разработку про-
ектно-сметной документации по строительству многофункционального зала с бассейном в ст.Обливской, капиталь-
ному ремонту средней школы и сельского Дома культуры в хуторе Нестеркине, капитальному ремонту здания Облив-
ского краеведческого музея, Дома сестринского ухода в поселке Каштановском и Алексеевского СДК. Это не считая 
тех объектов, где сейчас ведутся работы по капитальному ремонту: Обливская средняя школа № 1, на реконструк-
цию которой из фонда муниципального развития выделено более 50 млн.рублей, здание районной администрации – 
10 млн. рублей. В первом квартале 2008 года будет введено в эксплуатацию новое инфекционное отделение МУЗ 
ЦРБ, на строительство которого выделено  45 млн.рублей областных средств. 
Что касается планов на 2009 год, то могу сказать, что в администрации области уже утверждены наши заявки по 

капитальному ремонту Дома сестринского ухода в поселке Каштановском – 12 млн.рублей, зданий центральной и 
детской библиотек сметной стоимостью 5,5 и 4,2 млн.рублей соответственно, Алексеевского и Нестеркинского СДК- 
10,7 и 12 млн.рублей. По остальным объектам, включая строительство бассейна, капитальный ремонт Обливского 
РДК, Солонецкой и Нестеркинской школ, а также школы-сада «Сказка», предложения находятся в стадии рассмотре-
ния.  
Нельзя не сказать и о дальнейшей газификации района. В ближайшие несколько лет мы планируем построить 

межпоселковые газопроводы от п.Чернышково до х.Сиволобова и от п.Каштановского до х.Алексеевского, что позво-
лит перевести на голубое топливо еще ряд населенных пунктов района. Бесспорно, будут продолжены работы и по 
капитальному ремонту дорог, благоустройству населенных пунктов. Так что  почивать на лаврах и удовлетворенно 
бить себя в грудь по поводу того, что уже сделано, сегодня некогда, впереди – огромная работа!   

Главное –  мнение людей 
- В преддверии нового года Вы провели встречи с жителями во всех сельских  поселениях района… 
- Да, действительно, подобные мероприятия, на которых присутствовал не только я, но и все мои заместители, ру-

ководители социальных служб, прошли во многих населенных пунктах, включая райцентр- ст.Обливскую. Собрав-
шимся был продемонстрирован фильм об основных достижениях района в 2007 году, представлен доклад об итогах 
социально-экономического развития территории за истекший период. Именно такую форму общения с жителями я 
считаю наиболее действенной  и не собираюсь отказываться от нее и впредь. В самом деле, ну кто еще расскажет 
человеку о том, что сделано, и о том, что предстоит сделать в районе, если не та власть, которую он избрал  и кото-
рая призвана создать ему условия для лучшего будущего. Особенно это касается людей преклонного возраста, кото-
рые зачастую не имеют возможности обратиться со своими проблемами непосредственно в администрацию, а на 
встречах задают вопросы, и нередко их удается разрешить здесь же на месте. Лично для меня эти встречи, этот жи-
вой диалог с людьми имеют колоссальное значение, ведь именно отсюда мы зачастую черпаем ту объективную ин-
формацию, которая необходима в работе администрации. Случается, что в ходе разбирательства по затронутым 
проблемам приходится применять достаточно жесткие меры к отдельным руководителям, но если десять человек 
будут на нас обижаться, а десять тысяч  говорить «спасибо», то именно такое решение,  наверное,  и будет правиль-
ным. В любом случае,  главное для меня – это мнение людей, которое я считаю основным критерием истинности,  и 
призываю прислушиваться к нему всех руководителей района.  

Вместе мы сможем многое 
- Юрий Васильевич, что Вы пожелаете жителям района в канун нового, 2008-го года? 
- Каждый раз, провожая старый год и анализируя прожитые дни, мы говорим: “Этот год был неплохим, а следую-

щий должен быть еще лучше”.  Уверен, что наступающий  год принесет Обливскому району новые позитивные пере-
мены, и искренне надеюсь, что каждый его житель примет в них самое активное участие. Вспомните народную муд-
рость: «Один в поле не воин», а вместе мы сможем многое. От души желаю каждой обливской семье мира, добра, 
благополучия, реализации задуманных планов. И пусть новый год подарит всем нам новые победы, надежды и 
свершения, а в том, что он будет лучше предыдущего, я даже не сомневаюсь! 

Е.КОПАНЕНКО. 
 



ЛЕТОПИСЬ уходящего года 
Январь 
- В Обливском районе утверждена программа по развитию переработки сельхозпродукции на 2007-2008 годы. 
- Газета «Авангард» вошла в число победителей областных конкурсов «На лучшее освещение деятельности орга-

нов власти» и «Сильное звено». В рамках областной выставки «Донская пресса» районка также отмечена Благодар-
ственными письмами департамента по печати за участие в конкурсах «Нет – наркотикам!» и «В объективе – край 
Донской». 

- Свой 20-летний юбилей отметила Алексеевская средняя школа. 
- Обливский РОВД занял первое место по итогам оперативно-розыскной деятельности в 2006 году. 
Февраль 
-Состоялась презентация отделения Донского народного банка в ст.Обливской. Традиционную красную ленточку на 

торжественном открытии офиса по улице Петренко перерезали глава района Ю.В.Кнышов и председатель правле-
ния Донского народного банка Л.А.Шафиров. 

- Обливский почтамт претерпел  частичную реорганизацию. Вместо него создано Обливское отделение связи, ко-
торое стало структурным подразделением Морозовского почтамта. 

- В районе прошла молодежная деловая игра «Если бы губернатором был я». 
Март 
- Состоялось торжественное открытие малозатратного спортивного зала на территории Обливской средней школы 
№ 2. На большом спортивном празднике, посвященном этому событию, присутствовал министр физкультуры и спор-
та Ростовской области С.В.Горбунов. 

- В Обливском районе началась выдача сертификатов на “материнский капитал”. На концерте, посвященном Меж-
дународному женскому дню, глава района Ю.В.Кнышов вручил первый сертификат жительнице х.Леонова, матери 
троих детей, И.А.Михалевич. 

- Состоялся заключительный этап районного конкурса «Учитель года». Первое место заняла педагог-психолог Об-
ливской средней школы № 1 Наталья Петровна Щепелева. 
Апрель 
-В Обливском районе прошла масштабная экологическая акция, призванная объединить людей в деле защиты ок-

ружающей среды. Акцию открывало большое мероприятие по озеленению территории детского оздоровительного 
лагеря «Орленок», где высажено более 200 саженцев берез. 

- Впервые на обливской земле прошел зональный фестиваль патриотической песни «Гвоздики Отечества», в кото-
ром приняли участие самодеятельные коллективы и исполнители из Обливского, Морозовского, Милютинского, Со-
ветского и Тацинского районов. 

- Состоялся районный конкурс педагогов-воспитателей «Сердце отдаю детям», победителем которого стала воспи-
татель детского сада «Тополек» Наталья Михайловна Лагутина. 

- Министерством образования РФ подведены итоги конкурса образовательных учреждений, внедряющих инноваци-
онные образовательные программы. Из семи школ Обливского района, участвовавших в конкурсе, пять признаны 
победителями: ОСОШ № 1 и ОСОШ № 2, Леоновская, Алексеевская и Кривовская средние школы. Все они получили 
президентские гранты в размере 1 млн.рублей. 
Май 
- В Обливском районе побывала с рабочим визитом депутат Законодательного Собрания области Н.А.Стаценко. 
Она провела прием граждан по личным вопросам, приняла участие  в отчетно-выборной конференции местного от-
деления партии «Единая Россия», вручила подарки победителям районного конкурса «Путешествие в страну Талан-
тию». 

- В традиционных спортивных соревнованиях «Мама, папа, я – спортивная семья» победителями стала семья Вин-
никовых, которая чуть позже подтвердила свое лидерство и на областных соревнованиях. 

- На улицах Обливской впервые установлены подвесные цветочные клумбы, которые значительно преобразили об-
лик станицы. 

- Юная жительница поселка Каштановского Марина Богатырева заняла второе место в первенстве России по воль-
ной борьбе. 
Июнь 
- Прошел первый конкурс «Мини-мисс обливчаночка», победительницей которого стала Маша Домбаян. 
- Начаты работы по капитальному ремонту жилых домов по улице Ленина, 50 и Кирова, 44.  
- Прошел ежегодный смотр культуры полей, по итогам которого лидерами были названы ЗАО «Обливская сельхоз-
химия», ОАО «Имени Кирова», ООО «Обливский продовольственный терминал» и СПК «Совхоз Обливский». 

- Глава района Ю.В.Кнышов встретился с выпускниками школ района, отмеченными золотыми и серебряными ме-
далями за особые успехи в учении. 16 «золотых» и 15 «серебряных» медалистов получили Благодарственные пись-
ма главы района и денежные премии. 

- Начался капитальный ремонт здания социально-реабилитационного отделения в поселке Средний Чир.  
Июль 
- Ведутся работы по капитальному ремонту здания районной администрации и самой крупной школы района – 
ОСОШ № 1. 

- За активное участие во Всероссийской сельскохозяйственной переписи ведомственными наградами Росстата от-
мечены 57 жителей Обливского района. 



- В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», 15 школ Обливского района получили 
современное компьютерное оборудование и 7 – подключены к сети “Интернет”. 
Август 
- Проект Обливской ДЮСШ «Спорт как профилактика негативных проявлений в молодежной среде» занял третье 
место в областном конкурсе проектов по работе с молодежью. Бюджетная субсидия на реализацию этого проекта 
составила 60 тысяч рублей. 

- Администрацией Обливского района за счет местного бюджета приобретена подметально-уборочная машина 
стоимостью 1 млн.рублей. 

- Названы победители районного конкурса «Школа года»: Обливская средняя школа № 2 и Ковыленская основная 
школа. 

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения скоростного режима на улицах 
ст.Обливской установлены «лежачие полицейские». 
Сентябрь 
- 8 сентября ст.Обливская отметила свой 263-й день рождения, на традиционном конкурсе обливчанкой года стала 
Люся Ткаченко. 

- В канун праздника станицы завершены работы по реконструкции привокзальной площади. Здесь разбиты новые 
аллеи и клумбы, уложена тротуарная плитка, расширена проезжая часть по улице Кузнецова. 

- В рамках празднования 70-летия Ростовской области Обливский район принял участие в выставках «Экономиче-
ский потенциал Ростовской области» и «Ростов гостеприимный», где наше предприятие ООО «Свежий хлеб» полу-
чило золотую медаль за хлеб «Столовый» и серебряную – за «Батон с изюмом» и «Сухарик сдобно-пшеничный». 

- В связи с 70-летием Ростовской области указом губернатора объявлена благодарность коллективу редакции газе-
ты «Авангард», Обливскому Совету ветеранов, народному ансамблю казачьей песни «Чирские зори». Всем коллек-
тивам также вручены денежные вознаграждения. 
Октябрь 
- В рамках реализации национального проекта «Образование» Обливскому району дополнительно выделены 3 но-
вых автобуса «Школьник». Два из них переданы в ОСОШ № 1, один – в Ковыленскую школу. 

- В Обливском районе с рабочим визитом побывал заместитель губернатора области по организационной и кадро-
вой работе С.Г.Кузнецов. По поручению губернатора В.Ф.Чуба он вручил жителям района Благодарственные письма 
и денежные премии, которыми наши земляки были отмечены в рамках празднования 70-летия области. 

- В Обливском районе прошел традиционный конкурс «Ученик года», посвященный году русского языка. Победите-
лем стал Александр Ивахненко – ученик ОСОШ № 1. 
Ноябрь 
- В Обливском районе прошел праздник, посвященный дню работников сельского хозяйства. Благодарственные 
письма и денежные премии были вручены в этот день ветеранам сельхозотрасли, лучшим руководителям сельскохо-
зяйственных предприятий, труженикам полей и ферм. 

- В райцентре завершены работы по капитальному ремонту автомобильной стоянки возле центральной больницы и 
строительству подъездной и пешеходной дороги к станичному храму. 

- В администрации области подведены итоги областного конкурса «Лучшее сельское поселение». В номинации 
«Лучший районный центр» первое место заняло Обливское сельское поселение. Согласно положению о конкурсе, 
победителю также перечислено денежное вознаграждение - 4 млн.рублей. 

- В х.Лобачеве состоялось торжественное открытие межпоселкового газопровода «Обливская-Лобачев», позволив-
шего газифицировать хутора Лобачев и Рябовский, поселок Средний Чир. Почетное право зажечь газовый факел 
было предоставлено депутату Законодательного Собрания области Н.А.Стаценко. 

- В Обливской побывал заместитель губернатора области, министр сельского хозяйства и продовольствия 
В.Н.Василенко. По поручению губернатора он вручил главе Обливского сельского поселения диплом победителя, а 
также принял участие в районном совещании по итогам работы за десять месяцев. 
Декабрь 
- Жителям Обливского района вручены первые удостоверения «Ветеранов труда Ростовской области». 
П.С.Братчикову, Н.Г.Андрусенко и Е.А.Беляевой удостоверения вручил заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия области И.В.Кузнецов. 

- По итогам всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в число победителей вошли учащиеся школ района 
Нелли Майорова (ОСОШ № 1) и Анастасия Дундукова (Кривовская школа). 

- Обливский район занял первое место во всероссийском конкурсе «Лучшее муниципальное образование» в номи-
нации «Лучшее информационное сопровождение реформы местного самоуправления». 

 - 30 молодых семей Обливского района получили сертификаты на оказание господдержки в части строительства ( 
приобретения) жилья в рамках целевой программы «Социальное развитие села». 

 



С Рождеством Христовым 
7 января Церковь Христова празднует Рождество по плоти Господа нашего Иисуса Христа. Нас, ради человек и на-
шего ради спасения, Бог умалил Себя, Творец Вселенной принял человеческое естество, воплотился и родился от 
Девы Марии. Сбылись тысячелетние пророчества: «Да сбудется реченное пророком, который говорит: се Дева во 
чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Евангелие от Матфея, 1 гл .22-23 
ст). (Книга пророка Исаии, 7 гл. 14 ст.). А пророк Михей, как бы продолжая Исаию, говорит, что Он родится в городе 
Вифлееме (Мих.5 гл. 2 ст.). 
Исполнилось обетование Божие, данное нашим прародителям Адаму и Еве в Раю. Любовь Божия вызвала из небы-
тия и бытию мир видимый и невидимый, и эта же Любовь возрождает ныне падшего человека к вечной жизни. Гос-
подь остался верен Своему обетованию, потому что Он так возлюбил мир и каждого из нас, что «отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна, 3 гл. 16 ст.). 
Что же требуется от нас, чтобы принесенная свыше Сыном Божиим благодать была для нас спасительной ? Для 
этого необходима искренняя глубокая вера в Сына Божия, в Евангелие. Для этого необходимо сознание своего не-
достоинства,  истинное покаяние в грехах, исправление всей нашей жизни. Свою благодать Господь подает нам в 
святых Таинствах Церкви, которая, по слову апостола, есть «столп и утверждение истины» ( 1 Послание к Тимофею, 
3 гл. 15 ст.). Чтобы приблизиться к Богу, нам необходимо стяжание добродетелей: христианской любви, честного от-
ношения к своим обязанностям, воздержания, чистоты и непорочности, правдивости, простоты и незлобия сердца. 
Все мы грешники пред Богом, но если будем стремиться жить по заповедям благочестиво,  то Господь сподобит нас 
великой Своей милости, которую Он даровал многим святым угодникам. Тогда Сам Дух Святой будет вразумлять нас 
и мы начнем понимать Святое Писание, и покров Божий будет над нами, и мир Божий водворится в нашей душе, и 
мы узрим спасение Божие. 
Желаю всем Вам, дорогие братья и сестры, в радости духовной, с чистым сердцем встретить великий праздник 
Христова Рождества! Да пребывает Господь всегда в наших сердцах и посреди нас! С праздником! 

Протоиерей Александр, настоятель Свято-Никольского храма. 
 

Праздничные богослужения в Свято-Никольском храме станицы Обливской будут совершаться:  
4 января (пятница)- Царские Часы Навечерия Рождества, начало в 9 часов утра; 
5 января (суббота) - Всенощное бдение, начало в 14 часов;  
6 января (воскресенье) - Божественная Литургия, начало в 9 часов утра.  
С 6-го на 7-е января, в полночь - начало Праздничного богослужения «Всенощное бдение и Божественная Литур-
гия»; 

7 января (понедельник) в 14 часов - «Вечерня» и Рождественская елка для детей. 
 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2008 ГОД 
Представленный православный календарь на 2008 год включает главные праздники православной церкви, много-
дневные и однодневные посты, дни особого поминовения усопших и сплошные седмицы. Даты празднования указа-
ны по новому стилю и по старому стилю (в скобках). 
Великие и двунадесятые праздники 
7 января (25 декабря) - Рождество Христово (великий двунадесятый праздник, непереходящий). 

14 января (1 января) - Обрезание Господне (великий праздник, непереходящий). 
19 января (6 января) - Крещение Господне. Богоявление (великий двунадесятый праздник, непереходящий). 
15 февраля (2 февраля) - Сретение Господне (великий двунадесятый праздник, непереходящий). 
7 апреля (25 марта) - Благовещение Пресвятой Богородицы (великий двунадесятый праздник, непереходящий). 
20 апреля (7 апреля) - Вход Господень в Иерусалим (великий двунадесятый праздник, переходящий). 

5 июня (23 мая) - Вознесение Господне (великий двунадесятый праздник, переходящий). 
15 июня (2 июня) - День Святой Троицы или Пятидесятница (великий двунадесятый праздник, переходящий). 
7 июля (24 июня) - Рождество Иоанна Предтечи (великий праздник, непереходящий). 
12 июля (29 июня) - Святых первоверховных апостолов Петра и Павла (великий праздник, непереходящий). 
19 августа (6 августа) - Преображение Господне (великий двунадесятый праздник, непереходящий). 
28 августа (15 августа) - Успение Пресвятой Богородицы (великий двунадесятый праздник, непереходящий). 
11 сентября (29 августа) - Усекновение главы Иоанна Предтечи (великий праздник, непереходящий). 
21 сентября (8 сентября) - Рождество Пресвятой Богородицы (великий двунадесятый праздник, непереходящий). 
27 сентября (14 сентября) - Воздвижение Креста Господня (великий двунадесятый праздник, непереходящий). 
14 октября (1 октября) - Покров Пресвятой Богородицы (великий праздник, непереходящий). 
4 декабря (21 ноября) - Введение во храм Пресвятой Богородицы (великий двунадесятый праздник, непереходящий). 

 



Главный день церковного года 
27 апреля (14 апреля) - Пасха Господня. Светлое Христово Воскресенье (Величайший христианский праздник, пе-
реходящий). 
Многодневные православные посты 
Великий пост - с 10 марта по 26 апреля (с 26 февраля по13 апреля). 
Петров пост - с 23 июня по 11 июля (с 10 по 28 июня).  
Успенский пост - с 14 по 27 августа (с 1 по 14 августа). 
Рождественский пост - с 28 ноября по 6 января (с 15 ноября по 24 декабря). 

 
Сплошные СЕДМИЦЫ 
Святки - с 7 по 17 января (с 25 декабря по 4 января).  
Седмица мытаря и фарисея - с 17 по 23 февраля (с 4 по 10 февраля).  
Сырная седмица (Масленица) - со 2 по 8 марта (c 18 по 24 февраля).  
Пасхальная (Светлая) седмица - с 27 апреля по 3 мая (с 14 по 20 апреля ). 
Троицкая седмица - с 15 по 21 июня (со 2 по 8 июня). 
 
Однодневные православные посты 
Среда и пятница в течение года, кроме приходящихся на Святки и сплошные седмицы. 
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 
Суббота мясопустная - 1 марта (17 февраля). 
Суббота 2-я Великого поста - 22 марта (9 марта). 
Суббота 3-я Великого поста - 29 марта (16 марта). 
Суббота 4-я Великого поста - 5 апреля (23 марта). 
Радоница - 6 мая (23 апреля). 
Суббота Троицкая - 14 июня (1 июня). 
Суббота Димитриевская - 1 ноября (19 октября). 
 

2007 год был поистине урожайным на юбилеи. На страницах газеты мы рассказывали об   учреждениях 
культуры, образования, службах и ведомствах, ставших в этом году юбилярами. Ещё раз поздравляем 

всех юбиляров с прошедшими юбилейными датами и напоминаем читателям их имена.   
20-летний юбилей отметил хор ветеранов Обливского района. 

Праздничный концерт, посвящённый этой знаменательной дате, состоялся 19 
января в районном Доме культуры.  
Участников хора, которым руководит Н. А. Шестопалов, поздравила заместитель 
главы администрации района Е. Ю. Черноморова, председатель избирательной 
комиссии С. И. Царёва, директор краеведческого музея В. М. Лымарева, директор 
музыкальной школы Т. Г. Александрина, директор центральной районной 
библиотеки Т. В. Черничкина. Участники коллектива получили Благодарственные 
письма, подарки, цветы. За 20 лет существования  Обливский хор ветеранов войны 
и труда много раз выступал на сцене районного Дома культуры, в хуторах района, а 
также в других районах и городах Ростовской области. В 1995 году коллектив получил диплом лауреатов российского 
фестиваля, а в 1996 году -  звание «народный». 

 
60 лет со дня образования отметила Обливская центральная библиотека 

 Юбилей был приурочен к 27 мая – Всероссийскому дню библиотек. Сегодня 
библиотека обеспечивает доступ к информации различным категориям 
населения. Здесь функционирует библиотечно-информационный центр. При  
библиотеке работает клуб «Встреча», клуб молодого избирателя. Библиотека 
участвует в областных и российских конкурсах. 

 
6 ноября Службе судебных приставов  исполнилось 10 лет 

  За годы работы Обливского районного отдела Службы судебных приставов 
проделана немалая работа по укреплению судебной власти, по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов и исполнения судебных актов.   В Обливском районном отделе судеб-
ных приставов работают 12 человек во главе с А. Н. Пырковой.  

 
 
 
 



2 ноября отметила свой 30-летний юбилей Караичевская основная общеобразо-
вательная школа.  
Со столь знаменательной датой именинницу поздравили заместитель главы 
администрации района Е. Ю. Черноморова, заведующая районным отделом образования 
Н. А. Малахова,  глава Караичевского сельского поселения А. И. Черных, руководитель ПК  
колхоза «Колос» А. И. Прищепа. Караичевская школа сегодня – современное образова-
тельное учреждение, в котором есть все условия для того, чтобы сельские ребята 
получали хорошие знания. За время существования школы её выпускниками стали 349 
человек. 

27 марта отметила свой полувековой юбилей Обливская детская библиотека  
 Сегодня фонд библиотеки составляет  19800 экземпляров. За прошедший год ее посетили более 2000 читателей. В 
библиотеке работает экологический клуб «Радуга», ведётся работа по краеведению.  

40 лет со дня образования отметила  детская музыкальная школа 
В зале районного Дома культуры 19 мая прошёл праздничный концерт, посвящённый 
этому событию. Педагогический коллектив школы поздравили заместитель главы ад-
министрации района Е. Ю. Черноморова, глава Обливского сельского поселения М. В. 
Брызгалин, первый директор школы Н. Д. Дубинина, представители отдела культуры, 
центральной библиотеки, станичных школ, музея. В связи с юбилейной датой, 
преподаватели музыкальной школы были награждены  Почётными грамотами и 
Благодарственными письмами главы района, отдела культуры администрации  района, 
министерства культуры Ростовской области. Подготовленный к юбилейной дате 
видеофильм рассказал о достижениях и перспективах школы, а звучавшая музыка в исполнении преподавателей 
стала свидетельством творческих показателей. 

10 лет со дня образования исполнилось Обливскому детскому дому  
11 июня 1987 года в здании детского сада «Солнышко» был открыт детский дом. Проживало в нём  28 человек в 
возрасте от 5 до 15 лет. Сотрудники детского дома прилагают все усилия, чтобы его воспитанники росли в хороших 
условиях и получали всестороннее развитие. Девочки учатся шить, вязать, готовить, мальчики занимаются резьбой 
по дереву. Работает спортивный класс. Дети принимают участие в различных 
фестивалях и конкурсах областного уровня, где занимают призовые места. За 10 лет 
детский дом выпустил 29 воспитанников. 

  50 лет  со дня образования  исполнилось Обливскому Дому детского 
творчества 

  Свою работу Дом детского творчества начинал как Обливский Дом пионеров и 
школьников, в котором действовали 6 кружков и работали 5 педагогов. В настоящее 
время сеть дополнительных образовательных услуг охватывает 16 образовательных 
учреждений района по семи направлениям деятельности. В доме творчества работают 
42 педагога. Ребята, занимающиеся в различных кружках, являются не только активными участниками, но и победи-
телями многих районных и областных конкурсов и фестивалей.  

Исполнилось  20 лет районному Совету ветеранов 
25 апреля ветераны войны и труда собрались вместе для празднования юбилея  общественной организации. С 
юбилеем ветеранов поздравил глава района Ю. В. Кнышов. Совету ветеранов 
были вручены Благодарственное письмо и памятные подарки.  

10 ноября отметила  90-летний юбилей российская милиция  
  К этой знаменательной дате органы внутренних дел Обливского района подо-
шли с определёнными успехами.   Увеличился процент  раскрываемости престу-
плений. Эффективно ведётся работа по выявлению преступлений экономическо-
го характера. Меры по предотвращению террористических актов позволяют со-
хранить контроль над обстановкой в районе. Успешно ведётся борьба с незакон-
ным хранением оружия и оборотом наркотиков.      Успехов и положительных 
результатов в служебной деятельности позволили добиться активные действия 
сотрудников отдела внутренних дел.  

15 июня 115-ю годовщину со дня образования отметило  Всероссийское добровольное пожарное обще-
ство  

 Соединённое Российское пожарное общество было создано стараниями одного из царских вельмож – графа А. Д. 
Шереметева в 1892 году. Первоочередными задачами общества были профилактика 
пожаров, помощь пожарным и погорельцам, издание специальной литературы. В наши 
дни ВДПО занимается обеспечением безопасности от пожаров зданий и помещений, 
профилактическими работами, проводит среди населения инструктаж, установку и 
наладку средств пожаротушения.  

 
“САМАЯ ЯРКАЯ ЕЛКА!”  
В компании «Северо - восточные электросети» стало доброй традицией накануне  Но-
вого года вручать подарки воспитанникам детских домов. 



 26 декабря детский дом посетили сотрудники ОАО «Ростовэнерго» - замдиректора СВЭС Михаил Григорьевич 
Дмитриев, председатель профкома Анатолий Васильевич Голубин и главный инженер Обливского РЭС Владимир  
Федорович Юмагулов. 
В рамках акции «Самая яркая елка» и по поручению директора компании Сергея Владимировича Скорикова воспи-
танникам детского дома вручены настольные игры, елочные украшения и сладкие новогодние подарки. А главным 
сюрпризом стал телевизор «Рубин». 

С.СУПРУН. Фото автора. 
 

Короткий совет 
Дарите подарки с фантазией 

Новый год всегда ассоциируется с подарками под елкой, и нарушать традиции нельзя. Даже если вы не мо-
жете позволить себе купить дорогие подарки для гостей, приготовьте веселые открытки с пожеланиями и 
поздравлениями и развесьте их в конвертах на елке - гости сами должны найти свой конверт. Можно поло-
жить открытку с поздравлениями на тарелку каждого гостя, заодно вы определите рассадку. 
   Рассадку гостей, к слову сказать, можно определить и другим способом - сделать выпечку с именем гостя и 
положить ее ему на тарелку. 

 
Подвиг на пожаре 

25 декабря из-за детской шалости загорелся двухквартирный дом по улице Карла Маркса. В 
доме находились двое детей - Алина  четырех лет и полуторагодовалый Руслан.  Мать в панике 
растерялась и не смогла войти в дом. На счастье, мимо дома проходил  Самир Амирасланов. 
Увидев сильный дым, валивший из дома, он, ни секунды не раздумывая, бросился на помощь. 
Самир спас Алину и Руслана, вынеся их на руках из горящего дома. 
Пожарная часть 67 и отделение Госпожнадзора по Обливскому району выражают Самиру 
Амирасланову благодарность   за спасение детей. 

 
Итоги конкурса. «Мое Солнышко» называет победителей. 
 

В канун Нового года редакцией газеты подведены 
итоги читательского фотоконкурса «Мое 
Солнышко». Скажем честно: сделать это было не 
так уж просто. На всех  поступивших в редакцию, 
снимках  дети просто замечательные. Однако 
конкурс есть конкурс. Мы долго рассматривали, 
обсуждали,  сравнивали и в результате 
определили самые- самые оригинальные фотографии.  
Итак, первое место в конкурсе «Мое Солнышко» решено было отдать Артему и Владу  
Немовым из хутора Солонецкого. Их снимок «Ну и кто сказал, 
что детей приносит аист?» является подлинным 
доказательством совсем другой теории. Второе место 
присуждено Татьяне Белковой из ст.Обливской, которая 

восклицает:  «Только я скажу вам честно: в ванной мыться мне уже не интересно»,  и 
третье место у обливчанина Дмитрия Глушкова, 
озаботившегося вопросом:  «Кошки не похожи на людей?». 
Но это еще не все. Поощрительным призом редакции 
отмечен снимок Насти Чернышовой «Полевые цветы на 
зеленом лугу, я не хуже любой ромашки». Поздравляем 
победителей и сообщаем, что подарки можно будет забрать в 
редакции газеты «Авангард» по окончании новогодних каникул, 
с 9 января 2008 года.  
И, наконец, самое главное. По многочисленным просьбам 
читателей фотоконкурс «Мое Солнышко» продолжится и в 2008 году. Правда, 
с одним маленьким дополнением: теперь оцениваться будут не только сами 

снимки, но и  подписи к ним, так что позаботьтесь, чтобы они были забавными и интригующими. 
Желаем вам удачи в новом году! 

Екатерина КОПАНЕНКО, главный редактор. 
 
 
 



Новогодние приметы 
- Если на Новый год небо звездное, в наступающем году будет много ягод и грибов. 
- Если в Новый год постучать по груше или яблоне, то на этих деревьях будет обильный урожай пло-
дов. 

- Сильный мороз и небольшой снежок на Новый год – к урожаю хлебов, а если тепло и нет снега – к не-
урожаю. 

- В первый день нового года не разрешалось выполнять тяжелую и грязную работу – иначе весь год 
пройдет в сплошном тяжелом труде без отдыха. 

- Считалось, у кого в Новый год пусто в карманах, тот весь год проведет в нужде, поэтому старались 
положить в карман крупную денежную купюру. 

- На новогоднем столе должны быть в изобилии еда и напитки – тогда весь год в семье будет доста-
ток. 

- Одалживать деньги под Новый год нельзя ни при каких обстоятельствах, чтобы не быть весь сле-
дующий год в долгах. 

- Отдавать под Новый год долги тоже не следует – весь год придется расплачиваться. 
- Перед Новым годом нельзя выносить сор из избы – иначе целый год не будет домашнего благополучия. 
- В первый день нового года первому покупателю принято отдавать товар дешево, придерживаясь по-
словицы «Почин дороже дела». 

- На Новый год желательно надеть на себя что-то новенькое – тогда и в течение всего года будете хо-
дить в обновках. 

 
В этот день 65 лет назад. Они сражались за станицу. 
29 июля в небе над Обливской был замечен немецкий самолет, который, судя по маневрам, был разведы-
вательным. Уже на следующий день со стороны р.Чир по улицам К. Маркса, Фрунзе и Октябрьской пошли 
немецкие разведчики. Им вслед шли по направлению к Сталинграду вражеские танки. Местных жителей 
выгоняли из домов, заставляли работать: строить аэродром, перебирать зерно на взорванном элева-
торе и т.д.  На территории района было три лагеря, где содержалось более тысячи военнопленных сол-
дат и офицеров. Силами пленных  строили железную дорогу в Миллерово, по которой немцы свозили с 
хуторов района продовольствие. В период оккупации в Обливской действовал диверсионный отряд из 
числа коммунистов, комсомольцев и молодежи. Командиром отряда являлся Н. Н. Голев.  
В начале августа 1942 года приказом Ставки 6-й воздушно-десантный корпус переименовывается в 40-ю 
Гвардейскую стрелковую дивизию, а воздушно-десантные бригады в стрелковые полки. Именно 40-я ди-
визия приняла непосредственное участие в освобождении ст. Обливской.  

3 декабря поступило  распоряжение, согласно которому 40-я дивизия  совместно с 8-м кавалерийским корпусом и 
321-й стрелковой дивизией должна была овладеть железнодорожной станцией Обливская.   19 декабря,  несмотря 
на численное превосходство противника, был взят хутор Ковыленский. Весьма кстати оказались взятые трофеи: 4 
орудия, 6 пулеметов, 10 автомашин,  винтовки, продовольственный и вещевой склады. 

21 декабря к активным наступательным действиям перешел 116-й полк, который  смог продвинуться на 700 метров 
к Обливской, заняв сильно укрепленную высоту - «черный бугор».  С 25 декабря командные пункты были переведены 
в максимально возможную близость к наступающим частям, что способствовало большей активизации боевых дей-
ствий. 28 декабря части сделали существенный рывок вперед, а к утру 30 декабря бои завязались на окраине стани-
цы.  

31 декабря 1942 года 40-я Гвардейская стрелковая дивизия решительным штурмом освободила от немецких окку-
пантов станицу и железнодорожную станцию. В руки дивизии попали огромные военные трофеи: 50 тысяч авиабомб, 
50 самолетов и т.д.  
В боях за Обливскую Советская Армия потеряла многих своих сынов. После войны на обливской земле невернув-
шимся землякам и освободителям были воздвигнуты памятники Славы, братские могилы. Многие улицы носят имена 
освободителей - это улицы Грызлова, Буланова, Семашко, Черенкова, Кузнецова, Дивиченко, Луценко.  
Операция «Малый Сатурн» 
19 ноября 1942 года залпы советской артиллерии возвестили о начале нового периода великой битвы 
на Волге. Войска Юго-Западного и Донского фронтов с плацдармов в районе Серафимовича и Клетской 
одновременно перешли в контрнаступление. Так началась гигантская  операция «Малый Сатурн». 
Полки 346-й стрелковой дивизии с ходу освободили ряд населенных пунктов, в том числе Калач-Куртлак  и 27 нояб-
ря подошли к линии обороны противника, созданной им на западном берегу Чира, продолжая очищать от врага хуто-
ра Краснояровка, Наумовка, Синяпкин, Озеры, мясосовхоз № 18 (Чирский) и другие. 
Ожесточенный бой продолжался и в станице Чернышевской. 
Во второй половине декабря 1942 года началось общее наступление войск Юго-Западного и Воронежского фронтов 
в большой излучине Дона.  
После артподготовки пехота 346-й стрелковой дивизии ворвалась во вражеские траншеи. Начался рукопашный бой. 
В ход были пущены штыки, приклады, лопаты. К полудню 24 декабря полк подполковника Беловодова, ломая сопро-
тивление  противника, очистил Чернышевскую и продолжил наступление в заданном направлении. Успешными были 
действия и  остальных частей, которые уже к полудню этого же дня освободили мясосовхоз №18 (Чирский), а затем 
хутор Варламовский. 



С потерей Чернышевской и мясосовхоза № 18 противник, прикрываясь арьергардами, стал поспешно отводить свои 
главные силы на юг, к рубежу железной дороги  Морозовск-Обливская. На западе все пути отхода к этому времени 
были перекрыты нашими танковыми, механизированными частями. 
С 24 по 28 декабря 1942 года 346-й дивизией было освобождено 20 населенных пунктов Чернышковского и Облив-
ского районов. 157 наиболее отличившихся солдат и офицеров были награждены орденами и медалями Советского 
Союза. За отвагу и мужество, проявленные воинами дивизии в наступательных боях 24 и 25 декабря 1942 года, во-
енный совет 5-й танковой армии всему личному составу объявил благодарность. 
Народ помнит своих освободителей. На территории района сегодня насчитывается 22 памятных знака, в том числе  

18 братских могил воинов-освободителей. 
                                                                    Е.СЕКРЕТЕВА.    

В этот день 90 лет назад 
Государственная регистрация личных событий 
История развития российских органов ЗАГС интересна. Службы, регистрирующие значимые события в 
жизни людей: рождение, смерть, брак - всегда отражали особенности исторической эпохи, преобразовы-
вались вместе с ней. До принятия христианства племена, населяющие Русь, образовывали как моногам-
ные, так и полигамные семьи. Люди сходились и расходились в соответствии со сложившимися обычая-
ми (похищение невесты, сговор, обручение и т. д.). 
При введении христианства начинают формироваться определенные церковные правила венчания. Впервые уста-
навливается возраст, при достижении которого возможно создание семьи: для жениха 15 лет, невесты  13 лет (а с 
1830 года для мужчин  18 лет, женщин  17 лет). Церковь также устанавливает 
верхний возрастной предел вступления в брак престарелых лиц (свыше 80 
лет), их в то время не венчали, считалось, что разница в возрасте должна 
быть незначительной (впоследствии это ограничение было снято). 
В 18-19 веках регистрации подлежали три события в жизни людей: рожде-
ние, брак и смерть. С приходом социалистических преобразований  в систему 
государственной регистрации вошла регистрация установления отцовства, 
усыновления, перемены имени и регистрация разводов. 
Первая книга актовых записей, находящаяся в архивном отделе управления 
ЗАГС администрации Ростовской области, датирована февралем 1920 года. 
Конечно, она сильно отличается от современных актов записей, изготовлен-
ных компьютерным способом. Нередко можно увидеть записи, составленные на полях газет и пожелтевших тетрад-
ных листах. Эти записи были составлены в годы Великой Отечественной войны. 
В нашем отделе ЗАГС администрации Обливского района архивный фонд ведется с 1943 года, так как во время 
войны весь архив был уничтожен, и на сегодняшний день эта цифра составляет 52 997 записей. 
Ежегодно Обливским отделом ЗАГС регистрируется более 800 записей актов гражданского состояния, выдается 
около 300 повторных документов, поступает более 500 письменных обращений от граждан и учреждений. 
История сохранила для нас имена работников ЗАГС Обливского района, которые заняли свои места не только в 
книгах актовых записей, но и в памяти людей : с 1944 г. по 1947 г. заведующей Обливским районным отделом ЗАГС 
работала Нина Ивановна Моторкина; с 1948 г. по 1954 г. - Анна Ивановна Шиткова; с 1955 г. по 1956 г. - Николай Ан-
дреевич Павленко; с 1956 г. по 1957 г. - Раиса Семеновна Карташова; с 1958 г. по 1966 г. - Наталья Григорьевна Зо-
лотовская; с 1967 г. по 1970 г. — Н.В. Морозова, с 1971 г. по 1985 г. — Лидия Степановна Букина; с 1985 г. по 1997 г. - 
Ангелина Николаевна Ячменева. Сделавшие много для организации работы органов ЗАГС, эти люди пользовались 
заслуженным уважением коллег. За годы работы они соединили узами брака тысячи любящих сердец, произвели не 
меньшее количество регистрации рождений новых граждан России. Каждый раз, выходя из дома, они видят благо-
дарные улыбки, слышат добрые, теплые слова в свой адрес от земляков, счастливые мгновения жизни которых свя-
заны с органом ЗАГС Обливского района. 

В. МАЙОРОВА, 
заведующая Обливским райотделом ЗАГС. 

 
Как работают срочные службы в праздничные и выходные дни?  

Близится череда новогодних и рождественских праздников. Все население России 
готовится встретить и провести их весело и беспечно, но  жизнь есть жизнь, и 
может случиться что-то непредвиденное. 
В станице Обливской в праздничные дни работают самые необходимые и жизненно 
важные  службы и учреждения: 
МУЗ ЦРБ Обливского района: 
3.01. и  4.01.2008 г. - с 8.00 до 12.00, 
8.01.2008 г. – с 8.00 до 14.00. 
Стоматологическая поликлиника МУЗ ЦРБ: 
3.01. и 4.01.2008 г. – с 8.00 до 12.00, 
8.01.2008 г. – с 8.00 до 14.00. 
Аптека № 166: 
30-31.12.2007 г. – с 8.00 до 15.00, 



2.01.2008 г. – с 8.00 до 15.00, 
с 3.01. по 8.01.2008 г. – с 8.00 до 17.00, 
тел.: 21-2-59. 
ООО «ТТТ Медсервис»: 
30 -31.12.2007 г. – с 8.00 до 15.00, 
со 2.01.2008 г. по 8.01.2008 г. – с 9.00 до 15.00, 
тел.: 23-5-95, 21-1-55. 
Аптека «Будьте здоровы»: 
30.12.2007 г. – с 8.00 до 17.00, 
31.12.2007 г. – с 8.00 до 14.00, 
1.01.2008 г. – с 10.00 до 14.00, 
со 2.01. по 8.01.2008 г. – с 8.00 до 17.00,    тел.: 22-3-33. 
Рейсовые автобусы будут работать по следующему расписанию: 
30.12.2007 г. – выходной, 
31.12.2007 г. – только по ст. Обливской, до 14.00, 
1,2,3,4.01.2008 г. – выходной, 
5.01.2008 г. –  как в субботний день (по хуторам – полный рабочий день, по ст. Обливской – до 14.00), 
6.01.2008 г. – выходной, 
7.01.2008 г. – автобусы будут работать только по ст. Обливской, до 14.00  
8.01.2008 г. – выходной, 
с 9.01.2008 г. – автобусы начнут работать по обычному графику. 
Обливское отделение Сбербанка России: 
4 -5.01.2008 г. – будут обслуживаться только физические лица  - с 8.15 до 14.00, перерыв – с 12.00 до 13.00, с 

9.01.2008 г. – обычный график работы. 
Почта России: 
1,2 и 7 января 2008 г. - выходные дни. 
3,4,5,6 и 8 января отделения почтовой связи будут оказывать свои услуги в режиме работы буднего дня. 
В ООО «Тепловодоканал» круглосуточно и без выходных работает дежурный диспетчер - тел.: 21-9-88. 

 
Графики работы «Скорой помощи» - тел.: 03,милиции - тел.: 02,пожарной охраны - тел.: 01,службы газа - 

тел.: 04 - остаются без изменений. Сюда вы можете обратиться в любой день и час. 
Александр Николаевич ШЕСТОПАЛ:  
- Мой день рождения 1 января, и у меня с утра, только новогоднее настроение. Ощущение лично моего праздника 
приходит тогда, когда в мой дом приходят гости. 1 января весь день мы с женой встречаем гостей. По традиции я 
всегда отмечаю день рождения дома, как, впрочем, и Новый год. И в этом году я не отступлю от традиции: 1 января 
двери моего дома будут открыты для всех моих друзей и близких. 
Пользуясь случаем, хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. 
Руслан ТАШЕНОВ: 
- 31 декабря в пять часов вечера мне исполнится 7 лет. Мне очень нравится, что мой день рождения - прямо под 
Новый год. В этот день мне дарят много подарков. Сначала я получаю подарки на день рождения, а потом Дед Мороз 
приносит мне то, что я у него попросил. 
В этом году я попросил у Дедушки Мороза машину с пультом  управления, а что подарят мне родители - я не знаю. 
Наверное, это будет что-нибудь  необычное.  
Денис МАЛЕНЬКИЙ:  
- По рассказам мамы, я родился в восемь часов вечера 31 декабря, хотя, по прогнозам врачей, должен был поя-
виться на свет в середине января. Так что  я стал неожиданным новогодним подарком для мамы. 
Отмечать день рождения в Новый год здорово, весело и интересно. Я всегда получаю 2 подарка. В этом году  день 
рождения и Новый год я буду отмечать в Волгограде, у своей крестной. Она сказала, что меня ждет сюрприз. Я на-
деюсь, что она, как добрая фея, исполнит мою мечту и подарит мне сотовый телефон и компьютер, ведь Новый год - 
пора чудес и исполнения желаний. 
Владимир Ильич БУТРИМЕНКО: 
- Я родился 1 января 1939 года. Нас у матери было четверо.  И в детстве особых торжеств в честь моего дня рож-
дения не было, как, впрочем, и по поводу Нового года. Это потом, когда я повзрослел и начал работать, жизнь стала 
налаживаться, и каждый год, сразу же после боя курантов в 24.00, наступал мой праздник. Для меня  это - двойной 
праздник и двойная радость. 
Уходящий год стал для меня знаменательным, мне присвоено звание «Ветеран труда». В общем, к своему очеред-
ному дню рождения и к наступлению Нового года я подхожу с чувством огромного удовлетворения. С женой мы про-
жили 44 года и сейчас живем душа в душу. Дети и внуки меня всегда только радуют, они у меня - самые лучшие. 
 

Пусть не угаснет огонь в сердцах! 
Уважаемая редакция «Авангарда», пишет вам жительница поселка Каштановского Л.И. Аверина. Прошу че-
рез вашу газету выразить огромную благодарность директору ОАО «Молоко» Юрию Алексеевичу Бредневу и 
всему коллективу этого предприятия. 



Я  пенсионерка, ранее работала на молзаводе и в совхозе «Обливский».  Недавно у меня возникли проблемы со 
здоровьем, срочно  понадобились деньги. Я была в  отчаянии от безысходности. За помощью обратилась к Ю.А. 
Бредневу. Директор посоветовался с коллективом, на его вопрос работники ответили: «Если за помощью обратились 
к нам, значит,  надо помочь».  В наше непростое время нелегко сохранять в коллективе такую атмосферу  взаимопо-
нимания и взаимовыручки, но Юрию Алексеевичу это удается  благодаря его положительным человеческим качест-
вам. Поздравляю с наступающим Новым годом директора Ю.А. Бреднева и весь коллектив ОАО «Молоко»! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, трудовых успехов и достижений. Пусть не угаснет огонь в их добрых сердцах! Спа-
сибо за заботу 

 
Просим через газету «Авангард» выразить огромную благодарность соцработнику Татьяне Весельевой, ко-
торая обслуживает нас более шести лет. Большое спасибо ей за доброту, чуткость, заботу и честность. Она всегда 
очень ответственно выполняет все просьбы и пожелания, обеспечивает продуктами и лекарствами, оформляет нуж-
ные документы. 3 января у нашей Танечки день рождения, мы от всей души поздравляем ее с этим праздником и с 
Новым годом. Хотим пожелать ей крепкого здоровья, благополучия и всего самого лучшего, что есть в жизни. 

Р.И.ГИЛЬДЕЕВА, Р.С.МАХМУТОВА. 
 

Мы рады, что о нас помнят 
Уважаемая редакция «Авангарда», мы, пенсионеры ОАО «Обливский элеватор», хотим выразить через газе-
ту огромную благодарность руководству предприятия и лично генеральному директору Николаю Василье-
вичу Кнышову. Благодаря чуткому вниманию и заботливому отношению к нам, мы не чувствуем себя одино-
кими. Нас поздравляют с праздниками, днями рождения - приезжают к каждому пенсионеру домой, вручают цветы, 
подарки, денежные премии. Часто нам приходится обращаться к Н.В.Кнышову с различными просьбами, и никто еще 
не получил отказа. А в День пожилого человека пенсионерам предприятия устроили настоящий праздник: всех при-
гласили на празднование этого дня в ресторан. Было выделено три автомобиля, на которых нас доставили туда, а по 
окончании праздника развезли всех по домам. Мы очень признательны руководителю  ОАО «Обливский элеватор» 
Н.В. Кнышову за чуткость, отзывчивость, внимание по отношению к нам, пенсионерам, и желаем ему здоровья, бла-
гополучия, успехов в работе. 

А.ДЬЯКОНОВА, В.ЛАРИНА, Л.НЕДВИГИНА. 
 

Заботливый руководитель  
Мой муж, Михаил Михайлович Григорук, долгие годы работал в ЗАО «Обливская сельхозхимия». К великому сожа-
лению, его нет в живых уже более шести лет.  Он всегда говорил мне о том, что Александр Владимирович Алексеев - 
очень хороший руководитель, который заботится о своих сотрудниках, пенсионерах сельхозпредприятия и их семьях. 
Я полностью убедилась в его словах. Предприятие до сих пор  продолжает оказывать мне, вдове, большую помощь и 
поддержку. Бесплатно дают зерно, муку, растительное масло. Большое спасибо директору ЗАО «Обливская сельхоз-
химия» А.В.Алексееву и всем сотрудникам этого предприятия за их доброту, милосердие и неоценимую помощь. 

К.Г.ГРИГОРУК, ст.Обливская. 
 

Под метель о лете... 
… мне слышатся звуки задушевных песен, казалось, достающих самые глубинные струны души. И так ста-
новится одновременно и сладко, и грустно, и больно, и очень-очень легко. Да это и понятно. Русская песня 
всегда лечит. 
В эти зимние вечера она как-то особенно напоминает о себе, и на память приходит малюсенький эпизод из жизни 
одной замечательной женщины Анны Тимофеевны Макагоновой. Она - теперешняя моя соседка. А всего несколько 
лет назад жила в х.Алексеевском, где добросовестно трудилась всю жизнь и заслужила неподдельное уважение и 
любовь односельчан, потому-то и не забывают ее никогда – и в горести, и в радости  всегда вместе. И сейчас у нее 
день начинается со звонков: «Нюся, как ты там?» И в голосе на обоих концах телефона звучат нотки грусти, а то и 
слеза проскочит. Но ведь кто не плакал, тот не жил. 
А этим летом у Анны Тимофеевны был юбилей. И съехались на него те самые подруги-землячки, певуньи. Были по-
дарки, поздравления, но самыми дорогими из них – песни. Пели  про жизнь, про любовь и разлуки и, конечно же, ка-
зачьи – нараспев, с подголосками. 

 Да так пели, что вся улица, наверное, замерла, прислушалась, завороженная. И я в тот июльский день, забыв на-
прочь про правила этикета, пошла на зов этих песен. И ничуть не пожалела, потому что познакомилась с такими пре-
красными «некрасовскими» женщинами. 
А вот теперь, думаю, настал черед назвать их поименно и передать им вместе с Анной  Тимофеевной низкий по-
клон и поздравления с Новым годом. Это  Валентина Максимовна Гиричева, Светлана Михайловна Неровная, Ели-
завета Матвеевна Петрова, Полина Михайловна Дворина, Пахит Ивановна Умарова, Наталья Павловна Макагонова. 

С.  ТАРАСЕНКО, ст.Обливская. 
 

Блиц-опрос накануне праздника «Чего вы ждете от Нового года?» 
Новый год – самый замечательный праздник. Во время боя курантов люди загадывают желания и верят, 
что  в новом году все их планы и мечты непременно осуществятся. Если желания взрослых связаны с 
духовными ценностями, то пожелания детей более приближены к материальным. Они мечтают об иг-



рушках, компьютерах, мобильных телефонах. Накануне праздника мы провели опрос среди взрослых и 
маленьких жителей района, обратившись  к ним с вопросом: «Чего вы ждете от Нового года?». 

- Осуществления планов и желаний. Самое главное мое желание - чтобы родные и близкие мне люди были здоро-
вы. Планов на наступающий год очень много, но говорить о них заранее  не буду, так как человек я  в какой-то мере  
суеверный. 

Г.ПОРТНОВА, домохозяйка, ст.Обливская. 
- Я ничего не жду, потому что у меня все есть: любимая семья, дом, хорошая работа, а что еще для счастья надо, 
разве что крепкого здоровья. 

Н.ВАНЮК, бригадир тракторной бригады ООО «Песчаное». 
- В марте наступающего года состоятся выборы Президента РФ. Мне хочется, чтобы в них победил Дмитрий Мед-
ведев – преемник Владимира Путина, потому что все мы хотим стабильности, достатка, дальнейшего развития и 
процветания России. Всем россиянам желаю здоровья, удачи, благополучия! 

А.ГЛАЗКОВА, почтальон, п.Пухов. 
- У меня трое сыновей: 19-ти, 18-ти и 10-летнего возраста. Я  надеюсь, что в наступающем году средний сын успеш-
но окончит училище и поступит в ВУЗ. С нетерпением жду, что на новогодние праздники приедет домой старший сын, 
который учится в Саратовской области и дома бывает всего дважды в год. 

М.ГОРЯЧЕВА, худрук Солонецкого ЦСДК. 
- Самое большое и радостное событие, которого я жду с нетерпением – это приезд на новогодние праздники внуков 
Максима и Алексея из города Ярославля. 
Еще хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать  всем людям счастья, радости, благополучия! 

П.КАГАКИН, пенсионер, ст.Обливская. 
 

- Жду, чтобы мне купили новый мобильный телефон Sony Ericsson K-750. 
ЖЕНЯ ГАЛКИН, 9 лет, ст.Обливская. 

- Я написала письмо Деду Морозу и заказала ему большую мягкую игрушку, а у родителей попросила компьютер. 
Теперь с нетерпением жду Нового года, чтобы получить все свои заказы. 

ВАЛЕРИЯ ЮДИНА, 10 лет, ст.Обливская. 
- У меня много игрушек, вот только нет домика для моей куклы Софии. Покупать домик будет мама, потом она ска-
жет, что это Дед Мороз принес, так всегда бывает. Просто у Деда Мороза мало денег, ему их не хватает, чтобы ку-
пить всем подарки. 

СОФЬЯ КАЛЯГИНА, 7 лет, ст.Обливская. 
- Я мечтаю закончить четверть с  одними пятерками и в новом году учиться только на отлично. Еще хочу, чтобы на 
Новый год мне подарили много-много подарков. 

ОЛЯ ЧЕРНЫШКОВА, 10 лет, ст.Обливская. 
 

Опрос провела Е. СЕКРЕТЕВА. 
 
 

 
  

 
  

 
 


