
Авангард, 24 октября 2008 года, пятница 
26 октября - День работников автомобильного транспорта 
ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА 
ОАО “Обливскагропромтранс” ведет свою 
деятельность на протяжении многих лет. Основным 
видом деятельности являются грузовые перевозки. 
Предприятие имеет 15 автомобилей марки КАМАЗ, 
также есть трактора и комбайны. Многие сотрудники 
ОАО “Обливскагропромтранс” работают на предприятии 
уже более 30 лет, среди них: С.С. Кононович, С.Б. 
Ахметов, Н.Е. Зверьков, Н.В. Липчанский, В.Н. Петров, 
П.В. Шаповалов, Н.М. Иванов, А.А. Бондаренко, А.И. 
Мельников. Есть и сотрудники, которые проработали 
около полугода, но за это время показали себя с лучшей 
стороны -  это  А.В. Никишин, В.И. Чеботарев, В.С. 
Джилкубаев. 

 С каждым годом в ОАО “Обливскагропромтранс” 
увеличивается число перевозок грузов на дальние расстояния. 
На снимке: Николай Валентинович Липчанский и Николай Евгеньевич Зверьков - водители ОАО 

“Обливскагропромтранс”. 
 

Уважаемые автомобилисты Обливского района! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем работников автомобильного 

транспорта! 
Своим добросовестным трудом  вы вносите весомый вклад в развитие экономики района. От вашей 
работы зависит устойчивое функционирование организаций и предприятий всех форм собственности, 
учреждений социальной сферы, транспортное обслуживание наших людей. Особенно важна ваша работа 
по обеспечению тружеников села во время всех проводимых сельскохозяйственных кампаний – от сева до 
уборки. А это значит, что  в выращенном урожае есть большая доля вашего труда. 
От всей души желаю вам, вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, 
удачи и хороших дорог. 

Ю. В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Как сообщает пресс-служба администрации области, почти 41 млн.рублей выделен из резервного фонда 
областного бюджета на предоставление донским сельхозпроизводителям субсидий для компенсации 
части затрат по приобретению минеральных удобрений российского производства. Распоряжение об этом 
подписал губернатор области В.Ф.Чуб. Средства выделены в рамках выполнения условий 
софинансирования расходов федерального бюджета на поддержку и развитие сельскохозяйственного 
производства в Ростовской области. 
Пресс-служба губернатора - “Авангарду” 

ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧИЛ ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ НАШИМ ЗЕМЛЯКАМ 
15 октября в Екатерининском Зале Кремлевской резиденции 

Президент России Дмитрий Медведев вручал государственные 
награды. В числе награжденных – известные деятели науки, 
искусства, военнослужащие, управленцы, государственные 

служащие. 
       Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени вручен главе 
администрации (губернатору) Ростовской области Владимиру Федоровичу 
Чубу. Этой высокой награды руководитель нашего региона удостоен за 
большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю 
добросовестную работу. 

       Ордена Почета вручены родителям приемной семьи из Аксайского 
района Татьяне Васильевне и Михаилу Васильевичу Сорокиным. 

       Супруги Сорокины создали первый в Ростовской области семейный 
детский дом, переименованный впоследствии в приемную семью. За 18 лет в 



ней воспитано 48 детей, из которых 35 уже выросли, получили образование и заняли достойное место в 
обществе. Сегодня с приемными родителями живут 13 детей. 

       Глава семьи Михаил Васильевич сам остался сиротой в раннем детстве. Сорокины берут в свою 
семью, прежде всего, больных детей, которые, благодаря упорному труду приемных родителей, обретают 
здоровье. Мама, Татьяна Васильевна, обучает девочек кулинарии, швейному делу, основам домашней 
экономики. Отец уделяет большое внимание физическому развитию и закаливанию детей, учит мальчиков 
слесарному и столярному делу, авторемонту. 

       Сорокины охотно делятся накопившимся опытом с другими приемными родителями. Созданная 
Татьяной Васильевной научно-практическая разработка «Внедрение инновационной социальной 
технологии «Семейный детский дом» была удостоена в 2005 году премии Президента РФ. 

       За особые заслуги в попечении о детях-сиротах супруги Сорокины награждены Патриархом 
Московским и всея Руси Алексием II Орденом Святого Благоверного царевича Дмитрия «За дела 
милосердия». В 2007 году Сорокины были награждены международной премией «Золотое сердце». 

       Но главная награда родителей – любовь детей, которые называют их мамой и папой, а при 
получении паспорта берут фамилию Сорокиных. 

Е.ТКАЧЕВА,  
сотрудник пресс-службы  
аппарата губернатора. 

Возьмите на заметку 
ПЕРЕВЕДИ ЧАСЫ НАЗАД 

В соответствии с порядком исчисления времени, определенным Правительством Российской 
Федерации, в последнее воскресенье октября на всей территории России заканчивается период действия 
«летнего времени». В воскресенье, 26 октября, с 3.00 (по местному времени) стрелки часов на всей 
территории России переводятся на 1 час назад. 

 
МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ ДОНА 
В МИРЕ БОГИНИ МУЗЫКИ 

 «Родился первый   
                звук из капли  
Прозрачной утренней  
                                   росы.  
Журчал ручей и бил о  
                           камни, 
Жужжали пчёлы, как  
                        басы...»  
Она вспыльчива или холодна, стремительна или непоколебима, кристальна или 
мутна, как море после бури. Она разная. И нет ни одного человека, который не 
поразился бы ею и не захотел бы узнать о ней больше и больше. Она - волшебница. Она - музыка. 
В нашей станице уже не один десяток лет детская музыкальная школа с широко распахнутыми 
объятиями принимает новых служителей и почитателей музыки. Конечно, не все её выпускники связывают 
свою профессиональную жизнь с музыкой. Но есть и те, кто, раз окунувшись в атмосферу мира гармонии и 
красоты, остаются в ней навсегда. 
Этой осенью выпускник ДМШ Александр Кутов поступил в Московское военно-музыкальное училище. Я 
решила задать ему несколько вопросов по этому поводу. 
- Саша, скажи, а сложно  было поступить в это училище? 
- Да. Для этого потребовалась отличная подготовка к обучению. Но, думаю, на моём примере ясно видно, 
что наша ДМШ способна дать хороший уровень знаний для последующего обучения. Особенно я 
благодарен А.А. Исаеву - моему учителю по классу баритона,                 С.А. Медведеву - руководителю 
духового оркестра, в котором я играл в течение трех лет, Н.И. Великоцкой - учителю сольфе-джио и, 
конечно же, моему первому учителю музыки  Т.Г. Александриной за то, что она привила мне любовь к 
музыке. 
- А сколько лет ты учился в ДМШ? 
- Десять: семь лет по классу фортепиано и три года по классу баритона. И ничуть не жалею об этих годах. 
Спасибо маме, что она привела меня в музыкальную школу. 
- Расскажи, как прошёл месяц твоего обучения в ВМУ? 



- Отлично. В училище царит атмосфера взаимопонимания, учителя дают максимум знаний, а курсанты 
беспрекословно выполняют приказы начальства. Вопреки маминой тревоге, здесь полностью отсутствует 
дедовщина. Старшекурсники помогают нам, новичкам, во всем. 
- Что ты хочешь пожелать нынешним учащимся ДМШ? 
- Во- первых, чтоб не бросали обучение и впитывали знания. Во-вторых, чтобы ценили и уважали 
педагогов. Поверьте, они не зря требовательны и строги. По своему опыту могу сказать, что, несмотря на 
соблазн погулять по улице, погонять мяч, повеселиться, нужно осваивать свой инструмент. Музыка - это 
призвание. 
В заключение я как выпускница ДМШ 2006 года хочу сказать: «Ребята, окончив музыкальную школу, вы 
не раз сядете за инструмент, чтобы пробежаться пальцами по знакомым клавишам или струнам. Вы 
станете более интересными людьми, более тонкими ценителями жизни. Дорожите годами обучения в 
музыкальной школе. Наша ДМШ вполне способна подготовить вас к дальнейшему обучению в высших 
учреждениях и получению хорошего образования. Поэтому придите в музыкальную школу и погрузитесь в 
этот загадочный, фантастический, свободный и властный мир грёз - в мир богини Музыки. 

О. КУТОВА. 
К НОВЫМ ЗНАНИЯМ НА КОРАБЛЕ “ОКЕАН XXI ВЕКА” 
Елена Швец – ученица 9 класса ОСОШ №2 – отличница, не раз принимавшая участие в районных и 

областных олимпиадах по физике и химии, и часто становившаяся их 
победительницей. Также она является активной участницей ЮИДовского 
движения и всех школьных мероприятий.  
Среди многих претендентов Лена была отобрана для поездки во 
всероссийский детский центр «Орленок» в  г. Сочи. Она поделилась с нами 
своими незабываемыми  впечатлениями об отдыхе в лагере: 
- С 8 по 28 сентября в д\л «Штормовой» на территории ВДЦ «Орленок» 
активно двигался к новым знаниям исследовательский корабль десятой  

смены под названием  «Океан XXI века». Основной задачей экологической смены было,  как можно 
больше узнать о жизни обитателей Черного моря, о природе Краснодарского края. 
За время смены вожатые, инструкторы и ученые организовали множество походов и экскурсий. Те, кто 
занимался в группе краеведов, совершили увлекательные поездки в парки дольменов (огромные 
погребальные каменные глыбы и плиты), поход  на горное озеро Кижи, экскурсии в Дом-музей художника 
Киселева и Дом-музей писателя Короленко. Одной из самых запоминающихся была поездка на чайную 
плантацию в пос. Шаумян. 
Ребята, занимающиеся в исследовательских группах по изучению жизни в Черном море, погружались  в 
его воды, стараясь увидеть что - нибудь интересное, и наблюдали за морскими обитателями. 
Самое яркое впечатление осталось у ребят после восхождения на гору Индюк. 
Высота Индюка - 894 метра, а в общей сложности ребята прошли пешком 18 км. Было трудно, порой до 
слез, но все равно все мальчишки и девчонки покорили эту гору, а самое главное –  преодолели себя. 
Забравшись на самую вершину, сначала робко, затем уверенней ребята переступали по площадке 
размером 4х6 м. Сердца переполняли безграничная радость и в то же время гордость за то, что смогли 
сюда подняться и увидеть прекрасный пейзаж, открывающийся с такой высоты! 
За короткие три недели ребята по-настоящему стали юными исследователями: многое узнали и многому 
научились. С ними постоянно были их любимые вожатые, которые готовы были поддержать их в трудную 
минуту, помочь, разъяснить непонятное. Они смогли организовать жизнь детей  в «Штормовом» настолько 
интересно и ярко, что ребята могли только удивляться, когда же это они все успевают. Спасибо им за этот 
нелегкий труд. Десятая смена запомнится нам на всю жизнь. 

Материал подготовила 
С.СУПРУН. 

КАК ЗАЖИГАЮТСЯЗВЕЗДЫ 
В Ростовской области и, в частности, в Обливском районе население  
многонационально. Еще во времена революции и гражданской войны люди 
селились на Дону, потому что хотели быть вольными и независимыми. После 
окончания Великой Отечественной войны, когда были голод и разруха, сюда 
приезжали люди из соседних союзных республик, чтобы заработать хлеба,  
многие  остались здесь на всю жизнь. 
90-е годы - время межнациональных конфликтов и трагических событий на Кавказе - 
дали новый толчок для переселенцев. Подобная участь выпала на долю семьи Роины 



Мумджян. В 2006 году она приехала в Обливский район из Абхазии. 
Еще в детстве Роина очень любила петь. Она всегда мечтала стать артисткой и выступать на большой 
сцене, но трагические события в Абхазии в начале 90-х, которые пришлись на годы ее детства, не 
позволили девочке развить ее талант. О каком искусстве могла идти речь, если ей не удалось даже 
получить аттестат об общем образовании?!  Роине приходилось менять школы и учиться с большими 
перерывами. В это  же время у девочки возникли проблемы со здоровьем: сильные головные боли и 
постепенная потеря зрения. Лечение, которое назначали доктора, не помогало, а состояние здоровья 
ухудшалось, боли все усиливались, а видела она  все хуже и хуже. Из-за войны и полученных стрессов 
болезнь прогрессировала. Когда Роина приехала в ст. Обливскую и прошла полное обследование в 
районной и областной больницах, ей был поставлен диагноз: врожденная вторичная глаукома. К  
сожалению, болезнь была запущена и не поддавалась никакому лечению. Молодая, красивая девушка 
была признана инвалидом по зрению.  
Родные  Роины всячески помогают ей бороться с недугом. Чтобы поддержать ее и дать возможность 
самореализоваться, они обратились в Обливскую музыкальную школу с просьбой обучить Роину вокалу, 
потому что пение всегда отвлекало девушку от грустных мыслей и было своеобразным бальзамом на 
душевную рану.  
Музыкальным руководителем и наставником Роины стала Наталья Петровна Голикова. Она рассказала 
нам, что Роина очень послушная, прилежная ученица и обладает большими природными данными: 
музыкальным  слухом и хорошим голосом. 
Несмотря на страшный диагноз, молодость и любовь к жизни дают возможность Роине быть активной. 
Эта девушка много раз выступала на сцене Обливского РДК и всякий раз настолько завораживала  зал 
своим голосом и пением, что зрители аплодировали ей стоя. 
Многие  называют Роину Дианой Гурцкой, потому что у них - похожие судьбы. Бог наградил их чудесными 
голосами, но не сберег от тяжелого недуга. 
Роина не обижается на сравнение, а напротив, всегда с большим удовольствием исполняет песни 
знаменитой певицы. В феврале этого года в городе Ростове - на - Дону проводился II Международный 
фестиваль – конкурс сценического искусства «Южная звезда - 2008». Роина Мумджян вместе со своими 
преподавателями приняла в нем участие, и в номинации «Эстрадный вокал» из 175 участников она заняла 
третье место, исполнив песню Дианы Гурцкой «Ты прости меня». 
Когда узнаешь о победе наших земляков, всякий раз возникает чувство гордости за талант людей, с 
которыми живем в одном краю. Когда мы спросили у нее: «Какая у тебя мечта?», она ответила: «Самая 
большая моя мечта в жизни –  чтобы ко мне вернулось зрение, а еще мне хочется стать 
профессиональной певицей, и своим пением дарить людям радость». 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото автора. 

 
 

 


