
Суббота, 14 октября 2006 года 
 

15 октября - День работников  дорожного хозяйства 
Уважаемые работники дорожно-ремонтного строительного управления! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного 
хозяйства! Вашим управлением успешно выполняется программа строительства 
и ремонта автомобильных дорог в районе, качественно и своевременно 
проводится их обслуживание, что позволяет обеспечить устойчивое и 
безопасное сообщение со всеми населенными пунктами, независимо от 
погодных условий. 
Большой вклад вы вносите в проведение работ по благоустройству станицы и 
хуторов. Большое спасибо всем вам за ваш труд. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,  
мира и  добра, удачи во всех ваших делах! 

                                              Ю.В. КНЫШОВ, 
                               Глава Обливского района. 

 
Глава района наградил 
Главой Обливского района Ю.В.Кнышовым подписаны постановления о награждении благодарственными 

письмами главного специалиста сектора имущественных отношений администрации района Елены Васильевны 
Алекны и специалиста ЕДДС Павла Фотеевича Обухова. Благодарственные письма главы района вручены 
сотрудникам администрации за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами: 50-летием Е.В. 
Алекны и 60-летием П.Ф.Обухова. 

 
Здоровье 
        Зарплаты медиков увеличились 
Одна из задач национального проекта «Здоровье» - увеличение оплаты труда медицинским работникам. На 

сегодняшний день среднемесячная заработная плата  работающих в отрасли здравоохранения в Обливском районе  
составляет 5924, 3 рубля, а на первое января этого года она была 3391, 45 рубля. 

 Так, если оплата труда для врачей на первое января 2006 года в среднем составляла 7331 рубль, а среднего 
медперсонала 3 781,59 рубля, то сейчас эти суммы увеличились до 15699,78 рубля    и 6482,4  рубля. 

Продолжается диспансеризация граждан  
В центральной районной больнице продолжается диспансеризация граждан  от тридцати пяти до пятидесяти пяти 

лет, работающих в бюджетных организациях. В настоящее время обследовано 252 человека из 387, что составляет 
65,1 % плана.  Диспансеризация граждан продлится до конца октября.  

Доплаты  медработникам  ФАПов  и скорой помощи 
В ходе реализации национального   проекта «Здоровье» медицинский персонал скорой помощи и фельдшерско-

акушерских пунктов района стал получать дополнительные выплаты.  
 В Обливском районе в  двадцати двух ФАПах работает двадцать медицинских работников, пять фельдшеров 

скорой помощи. 
На первое сентября  им было  выплачено 236000 рублей. 

Ю. ОВЧИЕВА. 
 
Добрые вести 
Акция «Книга в подарок» 
продлится до 1 ноября 
 В начале августа по инициативе районной администрации и при активной поддержке «Обливского Союза 

Молодежи» была начата акция «Книга в подарок». Обливчане охотно откликнулись на нее,  уже собрано более 1000 
экземпляров книг, благодаря чему создан библиотечный фонд в районной больнице и пополнена библиотека 
отделения дневного пребывания ЦСО. Пожилые люди звонят в администрацию района с просьбой приехать и 
забрать книги, так как они по состоянию своего здоровья не могут их принести. Книги  продолжают поступать,  в связи 
с чем акция «Книга в подарок» продлена до 1 ноября. В будущем планируется пополнить библиотеки сменной школы 
и детского дома. 

 Напоминаем нашим читателям, что они  могут принести книги в кабинет №11 администрации Обливского района. 
 
 
 



ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
15 октября - День работников дорожного хозяйства 

350 км - это наши дороги 
Рассказывает директор ГП РО «Обливское ДРСУ» Юрий Павлович Шаталов 

 - Основное направление нашей деятельности в текущем году заключалось в ремонте и содержании автодорог. 
Обслуживаем примерно 350 
километров дорог на территории двух 
сельских районов – Обливского и 
Советского. Это 146 километров 
дорог областного подчинения и 200 с 
лишним километров переданных еще 
в 2005 году в муниципальное 
управление.  
Как и планировалось производственной программой, собственно 

строительство автодорог в этом году мы не вели. Тем не менее могу четко сказать, что поработали неплохо. Только 
за девять месяцев в денежном выражении объем выполненных работ составил более 30 миллионов рублей. Мы 
работали в направлении станицы Каргинской, то есть на трассе Обливская – Каргинская. Здесь в нашем ведении 
находятся 75 километров автодороги. Не остался без внимания и участок Чирский - Усть-Грязная – Александровский 
- Леонов. Уделяем должное внимание и внутрипоселковым дорогам: отремонтировали 2 километра дороги к х. 
Машинскому, 500 метров в поселке Северном, более одного километра в х. Солонецком и полкилометра в х. 
Караичеве. В поселке Чирском положили асфальт по улице Школьная, занимались строительством тротуарной 
дорожки в станице Советской по улице 40 лет Октября. Сейчас бригада дорожников ведет работы в п. Малые Озера.  

В нынешнем году нами выполнен неплохой объем работ и в самой Обливской. В 
частности, капитально отремонтировали улицы Гагарина и Калиманова. 
Принимали непосредственное участие в строительстве тротуаров и обустройстве 
газонов по улицам Ленина, Кирова. Главными заказчиками являются министерство 
автомобильных дорог Ростовской области и администрация Обливского района. 
Приятно отметить, что в этом году были заказы на проведение дорожно-
строительных работ от различных предприятий, организаций и предпринимателей. 
Мы провели подобные работы на территории ОАО «Молоко», в парке культуры и 
отдыха (танцплощадка), на прилегающих площадках к магазинам и Донскому 
народному банку. Помимо всего этого занимаемся, конечно, так называемым 
ямочным ремонтом.  

 - Юрий Павлович, какой технической базой обладает ваше предприятие? 
 - У нас есть асфальтобетонный завод, битумохранилище, сортировочный узел 

для распределения щебня по необходимым фракциям. Мы практически на 100 
процентов обеспечены техникой. Это «МАЗы» и «КамАЗы», автомобили для розлива битума – гудронаторы, 5 
автогрейдеров, 2 асфальтоукладчика, 2 бульдозера, 8 катков, 3 погрузчика, 2 
скрепера, 3 трактора МТЗ-80, оборудованных кусторезами и косилками, 7 
машин КДМ для зимнего содержания дорог, мощный ротор, который в 
прошлом году внес весомый вклад в борьбу со снежными заторами на 
северо-востоке области. В прошлом году получили две машины. Одна из них 
комбинированная: в летнее время используется для перевозки грузов, а в 
зимнее легко трансформируется в машину для расчистки дорог и обработки 
их соляной смесью. Также закупаем из своих ресурсов технику и средства 
малой механизации. В 2005 году сами приобрели грузопассажирскую 
«ГАЗель» и «УАЗ».  

 - Каков состав вашего коллектива? 
 - Среднесписочная численность коллектива - 95 человек. Это 

механизаторы, водители, машинисты и дорожные рабочие. Конечно, 
подавляющей части наших сотрудников приходится работать в тяжелых 
условиях. Но я горжусь тем, что о каждом человеке могу сказать доброе 
слово. Добросовестно работают плановики, бухгалтеры, экономисты, инженерно-технические работники, главный 
инженер, главный механик, мастера участков, машинисты дорожной техники, водители автомобилей. Выделять кого-
то поименно не хочу, все работают достойно. И вообще, коллектив функционирует как единое целое, а это многого 
стоит. 

 - Юрий Павлович, поздравляем Вас и весь ваш коллектив с профессиональным праздником и желаем,  
чтобы в жизни каждого из вас было все гладко. Как на дорогах, построенных вашими руками. 

Интервью взял И. ГРАННИКОВ.  



Важные темы 
В  зоне  особого  внимания 

В администрации Обливского района прошло очередное заседание межведомственной комиссии по 
противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту под председательством 
заместителя главы района Е.Ю.Черноморовой.  
В соответствии с планом работы  комиссия  рассмотрела вопросы: «О результатах комплексной операции «Мак»» и 

«Об организации отделом культуры клубов и кружков по интересам». На заседание были приглашены главы 
администраций и участковые инспектора Караичевского и Каштановского сельских поселений, являющихся одними 
из самых неблагополучных по количеству асоциальных семей. Дети из таких семей зачастую не посещают школу, 
составляя ту самую группу риска, из которой так легко шагнуть в порочный круг алкоголизма или наркомании. Главы 
поселений доложили о мероприятиях по противодействию наркомании, в числе которых предусмотрены подворовые 
обходы домовладений, уничтожение дикорастущей наркосодержащей растительности, лекции и беседы по 
пропаганде здорового образа жизни; и если в Каштановском поселении (глава А.Колесников, участковый Е.Весельев) 
эта работа проводится при полном взаимодействии администрации и милиции, то в Караичевском (глава А.Черных, 
участковый И.Чернышов) такой контакт полностью отсутствует, отсюда и результат, признанный комиссией 
неудовлетворительным. 
Выступая на заседании комиссии, начальник уголовного розыска Обливского РОВД С.А.Крикунов отметил, что в 

целом наркоситуация в районе сегодня находится под контролем. За девять месяцев текущего года выявлено 
достаточно много преступлений, связанных с наркотиками, причем люди, совершившие их, уже понесли реальное 
наказание. Так, было возбуждено и передано в суд 21 уголовное дело  (в том числе 1 факт сбыта наркотиков, 4 
факта выращивания наркосодержащих растений, 7 фактов хранения и 9 фактов изготовления наркотических 
веществ). Задержаны две группы лиц, занимавшихся изготовлением наркотиков, изъято 2 кг. 881гр. опасного зелья, 
уничтожены культурные посевы опиумного мака и конопли. За истекший период поставлено на учет 8 наркоманов и 
17 лиц , эпизодически употребляющих наркотики. Сотрудниками РОВД совместно со специалистом станции защиты 
растений проведен ряд мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли. 
О кружках и детских объединениях по интересам, действующих в учреждениях культуры района, рассказала 

методист отдела культуры М.П.Калиманова. По статистике, детские формирования посещают сегодня 1100 человек, 
причем  многие дети ходят не в один, а сразу в несколько кружков. Правда, в основном это младшие школьники, в то 
время как подростковая и молодежная аудитория остаются неохваченными. Комиссия рекомендовала отделу 
культуры чаще проводить мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, совместно с Домом детского 
творчества организовать клубы по патриотическому воспитанию молодежи, активнее вовлекая в эту работу ребят из 
группы риска. 

Е.КОПАНЕНКО. 
 

Образовательные учреждения района к зиме готовы 
Администрацией Обливского района и отделом образования проведена работа по подготовке 

образовательных учреждений к новому учебному году и к работе в осенне- зимний период. О том , что было 
сделано, рассказывает заведующая отделом образования Нина Анатольевна Малахова: 

- На сегодняшний день в нашем районе  восемь средних, семь основных общеобразовательных школ, три 
образовательных учреждения «начальная школа-детский сад», а также три дошкольных учреждения ,  три 
учреждения дополнительного образования детей ,одно сезонное – детский оздоровительный лагерь 
«Орленок».Всего двадцать пять образовательных учреждений. 
Из них в двадцати двух учреждениях  был проведен текущий ремонт учебных корпусов,   а также частичный ремонт 

отопительных , канализационных и водопроводных систем. В ходе подготовки к работе в осенне – зимний период 
были приобретены и заменены вышедшие из строя электродвигатели и помпы  в   Солонецкой средней 
общеобразовательной школе, Песчановской и   Караичевской основных общеобразовательных школах. В настоящее 
время приобретены и доставлены в Нестеркинскую среднюю школу новые газовые котлы.  В Обливской средней 
школе № 2 проведен ремонт стоматологического кабинета, оборудуются дополнительные компьютерные классы. 
Также будут оборудованы дополнительные компьютерные классы в Обливской средней школе № 1.  

 На подготовку учреждений образования  к новому учебному году было затрачено  из средств местного бюджета  - 
220000 рублей. В  этом году оказали спонсорскую помощь в обеспечении  строительными  материалами на сумму в 
размере 253000 рублей  ОАО «Обливский элеватор», ЗАО «Обливская сельхозхимия»,  МУП «Транс-сервис», 
Агропромтранс , Обливское ДРСУ, «Обливскрайгаз»,СПК  колхоз «Маяк» , ПК колхоз «Колос»,ООО «Песчаное» , СПК 
колхоз «Знамя труда», ОПХ, ООО «Агрика», ОАО «Лобачевский», СПК колхоз им.  Кирова; предприниматели О. 
Сенченко, В. Пчельникова, В. Борисов, Н. Поволоцкий, Арисян, И. Ткаченко, Е. Деревянко, С.Тюрморезов, М. 
Александрин; главы сельских поселений  А.И Черных, А.А.  Левицкий. Мы очень благодарны спонсорам за эту 
помощь. 
Завершается капитальный ремонт в Ковыленской основной  школе и Каштановской средней школе. До начала 

отопительного сезона коллективы этих   учреждений войдут в практически новые здания. На благоустройство школ 
из фонда муниципального развития было выделено 18585  рублей. Благодаря усилиям главы администрации  
района Ю.В. Кнышова,  эти образовательные учреждения будут оснащены новым оборудованием, мебелью, также 
здесь будут оборудованы  новые компьютерные классы. На эти цели из резервного фонда губернатора области 
выделено 4049217 рублей.  



Степень готовности школ  была проверена  межведомственной комиссией,  в состав которой вошли начальники 
отделов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, Обливского РОВД , инспекторами Каменского отдела по 
энергетическому надзору было проверено электроснабжение  и теплоснабжение. 
Главой администрации района   были выделены  средства для заключения договоров на обслуживание 

внутреннего электрооборудования образовательных учреждений. Это очень важно, так как зачастую причиной  
возгорания объектов становится неисправность электропроводки. Также было организовано обучение лиц, 
ответственных  за электрическое и тепловое хозяйство образовательных учреждений. 

 В сентябре уже установлена противопожарная сигнализация  в Каштановской средней школе. На 
противопожарные мероприятия в образовательные учреждения района было направлено более 150 тысяч рублей.  
В рамках федеральной целевой программы « Дорога к школе» функционирует десять школьных маршрутов. Из 

двадцати двух населенных пунктов к местам обучения ежедневно развозится около четырехсот учащихся. 
Следует отметить, что накануне нового  учебного года специальной комиссией, по распоряжению главы района, 

были  обследованы маршруты школьных автобусов , весь транспорт прошел необходимый технический осмотр. 
Что же касается обеспечения  образовательных учреждений топливом , то отделом образования совместно с 

администрацией района   уже в августе была подготовлена конкурсная документация на приобретение твердого 
топлива, определены сроки поставки. 
Остается только проследить , чтобы доставка угля была своевременной.    
 

Работает общественная приемная 
Совет по малому предпринимательству при администрации  Обливского района сообщает, что  18 октября 2006 

года с 14 часов до 17 часов в зале заседаний администрации района  будет работать общественная приемная. 
Прием ведет член Совета, индивидуальный предприниматель Щепелев Виктор Николаевич. 

 
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

 «Поле чудес» в Солонецком 
Центральная избирательная комиссия Обливского района продолжает работу над 
программой правового просвещения учащейся молодёжи района. 
В конце сентября  председатель комиссии С. И. Царёва  и районный Дом  культуры 
провели в Солонецкой СОШ игру «Поле чудес». Были подготовлены задания на тему 
выборов. В познавательной игре приняли участие ребята из разных классов. Победителем 
«Поля чудес» стала ученица 11 класса Любовь Румянцева. Всем участникам  были 
вручены памятные подарки. 

 
«Ученик года» - 2006 

«Береги здоровье смолоду» 
Именно под таким девизом проходил  традиционный ежегодный конкурс «Ученик года» - 2006. Четвертого октября в 
большом зале РДК девять лучших учеников района боролись за это почетное звание. Это Олеся Кибасова 
(Сиволобовская школа), Максим Секретев (ОСОШ №1), Марина Сорокина (Кривовская школа), Дмитрий Абраменков ( 
Алексеевская школа), Темур Фетелава (Солонецкая школа), Дарья Лошманова 
(Ковыленская школа), Анастасия Распаркина (Каштановская школа), Елена Попова 
(Нестеркинская школа) и Дмитрий Попов (ОСОШ №2). Поддержать конкурсантов 
пришли одноклассники, родители, учителя и друзья. 

 В начале праздничной программы слово было предоставлено заместителю главы 
администрации района Е.Ю. Черноморовой. Елена Юрьевна  приветствовала всех 
присутствующих, поздравила с Днем учителя педагогов и ветеранов педагогического 
труда и поблагодарила их за  самоотверженный труд. Благодарственными письмами 
от  главы района Ю.В. Кнышова были отмечены В.Т. Попов, Е.В. Демидова и В.И. 
Худякова. Затем на сцену поднялся помощник депутата  Госдумы В.Е. Варшавского 
А.А. Парахин. Он вручил почетные грамоты и приветственный адрес Обливским 
средним школам №1 и №2, благодарственные письма педагогам района: Р.К. 
Альмухамбетовой, Е.Д. Высочиной, Ф.В. Лойко и С.Н. Хижняку. Затем слово для 
приветствия предоставили заведующей районным отделом образования Н.А. 
Малаховой. Нина Анатольевна поздравила всех с праздником и пожелала удачи  
конкурсантам. Для подведения итогов конкурса творческих работ на сцену 
пригласили председателя жюри Наталью Васильевну Акулиничеву, директора Дома детского творчества. В конкурсе 
творческих работ высшую оценку – 10 баллов -  получила Марина Сорокина, оценкой в  9 баллов были оценены 
работы Максима Секретева и Дмитрия Попова. 
В первом конкурсе «Визитная карточка» конкурсанты рассказывали о себе, своих увлечениях, а помогали им в этом 
друзья и одноклассники. Олеся Кибасова  активна, умна и всегда оказывает помощь отстающим, а также поет, 
танцует, рисует и занимается спортом. Максим Секретев – спортивный, сильный, ловкий, смелый, без вредных 
привычек. Очень ярким и запоминающимся стало выступление Марины Сорокиной. «Красива, как картина, и хорошая 
душа. Девчонка – просто класс», - так сказали о ней одноклассники. Марина пела, танцевала, играла на аккордеоне и 
читала стихи о педагогах.  



Дмитрий Абраменков наделен положительными качествами характера от всех двенадцати знаков зодиака. «Такой 
же ученик, как и все»,- скромно представился Темур Фетелава. Он читал стихи, танцевал вальс и показывал свои 
почетные грамоты. Об активистке, спортсменке и просто отличнице Даше Лошмановой был показан слайдовый 
видеоролик. Анастасия Распаркина – лучшая ученица своей школы. А Елена Попова поет, танцует, хорошо учится и 
читает стихи. Выступление Дмитрия Попова было полно юмора и вызвало бурные аплодисменты в зале.  
Второй конкурс назывался «Эрудит», и его участникам предстояло проявить здесь свои знания, эрудицию и даже 
смекалку. В этом конкурсе не было равных Максиму Секретеву, который быстро и правильно ответил на все вопросы, 
набрав максимальное количество баллов. Неплохо справились с заданиями Анастасия Распаркина и Марина 
Сорокина. 

«В здоровом теле – здоровый дух», - так звучало название последнего конкурса, где  участники пропагандировали 
здоровый образ жизни. Олеся Кибасова рассказала, как страдают органы пьющего и курящего человека. «Береги 
платье снову, а здоровье смолоду», - убедить в этой истине зрителей помогли Максиму Секретеву Лентяй, Грязнуля, 
Микроб и, конечно же,  госпожа Чистота. Марина Сорокина провела экскурсию в музее «Чума XXI века», где были 
собраны все пороки человечества: СПИД, Наркомания, Никотин и Алкоголь, рассказала ребятам о плачевных 
последствиях пагубных привычек. Дмитрий Абраменков выступил в роли Мозга, контролирующего деятельность 
организма. «Здоровьем  модно нынче дорожить», - сказал он. А Темур Фетелава со своими помощниками заставил 
всех зрителей встать и подвигаться, а потом исполнил танец  рок-н-ролл. Бороться с пьянством, курением и 
наркоманией Дарье Лошмановой помогали друзья. Анастасия Распаркина рассказала сказку о том, как старик 
отправил  троих сыновей искать омолаживающие средства. Старший сын принес омолаживающий крем для лица, 
средний – бальзам Биттнера, от которых не было никакого эффекта, кроме новых болячек. Умнее всех оказался 
младший сын: он привел к отцу… группу по занятию аэробикой. «Что такое хорошо и что  такое плохо?» – такой 
вопрос решали отец и сын, герои сказки Елены Поповой. Дмитрий Попов пропагандировал здоровый образ жизни в 
модном нынче стиле рэп. 
А пока жюри подводило итоги, для зрителей выступил молодежный театр эстрадных миниатюр «Спутник». И вот 
жюри объявляет победителя – «Учеником  года» - 2006 стал учащийся 10 «Б» класса ОСОШ №1 Максим Секретев. 
Все участники награждены почетными грамотами и памятными призами. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 На снимке: «Ученик года» - 2006  Максим Секретев. 

 Фото автора. 
В Новополеевской школе 

Изучают безопасность движения 
 В сентябре в  школе прошла акция безопасности дорожного движения «Внимание - дети!». В  брейн-ринге  по 
правилам дорожного  движения  приняли участие четыре команды. Победила команда «Светофоры». В 
интеллектуально-развлекательной игре «Пешеход» старшеклассники разбирались в ситуациях на дороге, решали 
кроссворды, загадки, отвечали на хитроумные вопросы и участвовали в творческих конкурсах. Победительницей 
стала команда «Регулировщики». 

 Здоровым быть не запретишь 
По традиции в сентябре в школе проводился  День здоровья. В этот раз активное участие в мероприятии приняли 
две команды старшеклассников. Сначала была веселая эстафета, потом подтягивание на брусьях, упражнения с 
обручем  и викторина «Здоровый образ жизни». Подготовили  День здоровья  преподаватели физкультуры С.М. 
Клевець и Т.А. Варламова. 
Помощь пожилым людям 
Акция «Милосердие» была посвящена Дню пожилого человека. Ребята ходили к хуторским пенсионерам и 
оказывали им различную помощь: пололи траву, вывозили  мусор и наводили порядок во дворах. 

Подготовила Г.  ГЛАДЧЕНКО. 
В  материале «Медалисты стали первокурсниками», который вышел в субботнем номере  «Авангарда» (№ 123-

124), не было сказано о медалистке Обливской средней школы № 1 Вере Казбулатовой,  которая в настоящее время 
обучается в двух высших учебных заведениях: Ростовской академии государственной службы на факультете « 
Государственное муниципальное управление»  и  в  РИНХе  на факультете «Финансы и кредит» (заочная форма 
обучения).   

 
В Александровской школе 

Если хочешь быть здоров 
Недавно в школе прошел традиционный День здоровья. Преподаватель ОБЖ В.Н. Мельников и классные 
руководители организовали для ребят поход в лес. Очень понравилась ученикам игра «Полоса препятствий». В 
конкурсе «Установка палатки» победила команда 8-9 классов. Ближе к полудню был объявлен конкурс 
«Приготовление обеда на костре». Учащиеся 5-7 классов приготовили суп с пельменями, а ребята 8-9 классов 
сварили походный суп. В роли строгого жюри в этом конкурсе выступили ученики начальных классов, которые 
объявили ничью. После сытного обеда началась игра «Лесной серпантин», где ребята ходили по азимуту и отвечали 
на вопросы по школьным предметам. Домой вернулись веселые и очень довольные. 

 



Сделай свой  выбор 
Александровские школьники стали участниками  учебно-деловой игры «Выборы председателя совета учеников». На 
эту должность претендовали трое кандидатов: Виолетта Киреева (8кл.), Юлия Крыжка (8 кл.) и Дмитрий Свищев 
(9кл.). Накануне каждый кандидат представил предвыборную программу. Наиболее интересной была программа 
Виолетты Киреевой, в которой она предложила организовать действенную помощь отстающим ученикам, очень 
продуктивный способ организации дежурств по школе,провести творческие конкурсы с целью выявления 
талантливых ребят и многое другое. Председателем совета учеников и школьной организации «Юность» 
большинством голосов (95%) была избрана Виолетта Киреева. 

 
Акция «Милосердие»  
Акция «Милосердие» проводилась в рамках  празднования «Дня пожилого человека». Школьники оказывали 
помощь по дому пожилым больным людям. 29 сентября в школу были приглашены все пенсионеры хутора на 
праздничный концерт и чаепитие. 

 
В Солонецкой школе 

Для юных пешеходов 
В школе прошла театрализованная акция «Посвящение в пешеходы» для учащихся первого класса. Перед 
ребятами выступила школьная агитбригада ЮИД, первоклассникам подарили подарки и  памятки пешехода. А потом 
к ребятам в гости пришел кот Леопольд, с которым они с удовольствием играли. 
Повышаем интеллект 
 В интеллектуальной  игре «Спринт эрудитов» учащиеся 9-11 классов разделились на команды, и каждая из них 
получила лист-вопросник с интересными, каверзными вопросами. Победила команда, которая раньше всех дала  
правильные ответы. 

 
 

Новости образования 
Суд над автомобилем 
Недавно в школе поселка Соснового в начальных  классах прошел открытый классный час «Суд над автомобилем». 
Проводила его организатор по внеклассной работе И.А. Бабак. Помогали преподавателю учащиеся пятого, седьмого 
и девятого классов. Мероприятие было проведено с целью закрепления у учащихся знаний о правилах дорожного 
движения. 

 Слушалось дело по обвинению автомобиля в нарушении безопасности дорожного движения, загрязнении 
окружающей среды, создании транспортного шума. Старшеклассники выступали в роли судьи, адвоката, прокурора. 
Зрители читали стихи, пели частушки, разгадывали загадки, участвовали в игре «Велосипедист», шуточном конкурсе 
«Это я, это я, это все мои друзья», «Нарисуй, как ты его представляешь». 
Солонецкие школьники  участвовали  в слете 
Команда туристов из Солонецкой  средней  школы приняла участие в районном туристическом слете. Так, пять 
учащихся вместе с руководителем команды Т.И. Аржановской отправились на слет, где демонстрировали свою силу, 
ловкость, умение ориентироваться в сложных ситуациях и даже артистизм. Особенно запомнился ребятам конкурс 
по приготовлению походной пищи. Командным блюдом были шашлыки, осенние салаты, напитки. Несмотря на  
дождь и  затруднения в ориентировании на местности, ребята вернулись с турслета радостные и счастливые. 

 
 

СТРАНИЦА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ 
Школа  

Наша «Сказка» 
Наше учреждение находится на въезде в ст. Обливскую. Здание  украшено мозаикой, петушками, что придает ему 
необычный, сказочный вид. Когда-то это был просто детский сад «Сказка», а сейчас  - МОУ «Обливская начальная 
школа – детский сад». 

 С утра  наполняется детским шумом и гамом наше здание. Щебечут малыши, прощаясь с мамами. Оживают 
классные комнаты. Это пришли школьники. У нас 4 класса. В каждом из них работают опытные педагоги: Фаткулина 
Светлана Михайловна - учитель 1 класса, Бутрименко Елена Константиновна – директор, учитель 2 класса, Довгань 
Елена Кимовна - учитель  3 класса, Лагунова Любовь Николаевна – учитель 4 (выпускного) класса. Наша начальная 
школа занимается по общеобразовательной программе для малокомплектных школ. Многие ученики нашей школы 
впоследствии получают золотые и серебряные медали, и в этом большая заслуга наших учителей. 
В 2006 году учреждение будет проходить аттестацию, поэтому каждый учитель и воспитатель старается украсить, 
преобразовать свой класс, группу. 
Не остается в стороне и учитель музыки Енова Наталья Александровна: делает новые пособия, подбирает  
репертуар для осенних утренников. 

 Жизнь в школе кипит, а значит, продолжается беспокойная работа учителя. 
Н. МАСЛЕННИКОВА, 

завуч школы.  



О первом учителе замолвите слово 
Мы хотим рассказать вам о нашей первой учительнице Любови Николаевне Лагуновой. Вот уже 4 -й год наши дети 
учатся у нее. За эти  годы они сдружились, окрепли и стали одной  семьей. В классе всегда чистота и порядок, на 
уроках – идеальная  дисциплина. Даже самые отъявленные плохиши стараются сидеть на уроках тихо.  Занятия 
проходят в интересной,  увлекательной форме. Дети с удовольствием ходят в библиотеку, чтобы выполнить 
дополнительные задания. Они настоящие помощники   Любови Николаевны. Наши дети самые старшие в школе, 
поэтому дежурство по школе доверяют только им. 
За многолетний труд в системе образования наша Любовь Николаевна удостоена многочисленных грамот. 
 Е. ЧЕХОВА, С. ДЖУМАЛИЕВА, Т. ЛОПАТКИНА   
и другие родители 4 класса МОУ «Обливская начальная школа-детский сад». 

 
Два письма из глубинки. Забытые богом деревни 

Читаю в «Авангарде», как процветает Обливский район и сама станица Обливская: чистота, уют, газоны, клумбы – 
красота. Ну а мы, в нашем Советском районе, живем, словно на другой планете: по фермам - огромные кучи навоза, 
кругом грязь, амброзия и около дворов, и на улицах, в общем, это не опишешь, это надо видеть! 
В связи с этим возникает вполне законный вопрос: куда же смотрит наш глава Чирской сельской администрации? 
Пора, наверное, оглянуться вокруг и заставить людей скосить траву, убрать мусор, помочь им с транспортом, чтобы 
вывезти весь хлам, убрать развалины, привести в порядок улицы и дворы. Ведь даже в этих забытых богом деревнях 
и поселках живут люди! 

  
Большие проблемы маленьких поселков 
Здравствуйте, дорогая редакция! 
Я живу в Советском районе, в хуторе Усть-Грязновском. Выписываю субботний «Авангард», так что я в курсе всех 
местных новостей. Правда, о Советском районе газета мало  пишет, а так хотелось бы побольше читать и о нашей 
жизни. Вот и решила подбросить вам немного информации о том, как живут люди в маленьких поселках Советского 
района, какие социально-бытовые вопросы волнуют сегодня местных жителей, в том числе и пенсионеров. 
Вопрос первый - о хлебе нашем насущном. Лежала я как-то в Советской больнице. Со мной в одной палате 
находились пенсионерки из поселка Низового Ф.Яковлева и Г.Лавренцова, они плакали и очень просили поднять этот 
вопрос через газету. Ведь в их поселке, да и в соседних – Красной Дубраве и Малых Озерах - совсем нет магазинов, 
даже частных лавок нет. Где же и как людям купить хлеб? Вот и просят пенсионеры соседей, чтобы носили им хлеб 
из х. Осиновского, но это, сами понимаете, не выход. Вот если бы какая-то машина привозила в эти населенные 
пункты хлеб хотя бы два раза в неделю ( возят же в саму ст.Советскую хлеб из Суровикино и Обливской). Негде 
купить здесь и   товары первой необходимости, и  продукты. Но и это еще не все.  
Другой вопрос – транспортный. 
К сожалению, нет в нашем районе никакого автобусного сообщения, чтобы люди могли без проблем добираться в 
ст. Советскую: в больницу, в райсобес, да мало ли еще куда, ведь все организации находятся в райцентре. Сам 
глава района В.Б.Милованов лично обещал, что дважды в неделю будет ходить «Газель» для подвоза людей в 
ст.Советскую за умеренно-определенную плату, но вопрос этот по сей день не решен. Может, напишет о наших 
проблемах  газета «Авангард», и дело сдвинется с мертвой точки. 

Н.  ЛЯШУК, 
х.Усть-Грязная,Советский район. 

Эхо праздника 
Подарили радость старикам 

Третьего октября в СДК поселка Средний Чир состоялось праздничное мероприятие под названием «Будьте 
здоровы», посвященное нашему любимому празднику – Дню пожилого человека. Для нас выступила фольклорная 
группа «Среднечирские напевы» и танцевальная группа «Шоу Дэнс». Очень интересным было выступление Полины 
Максимовой с «Песней Красной Шапочки» и Тани Сафрошенко, которая исполнила «Песенку Мамонтенка». А потом 
мы накрыли  столы и продолжали веселиться. Пели песни, танцевали под аккомпанемент нашего художественного 
руководителя Н.К. Моторкина. Хочется выразить   благодарность всему коллективу нашего СДК: директору О.В. 
Горбачевой, художественному руководителю Н.К. Моторкину, хореографу А.Ф. Сасевичу и  культорганизатору С.Г. 
Крыцкину от имени пенсионеров поселка  за то, что они подарили нам такой праздник. 

 П.Г. ОКРУЖКО,  
пос. Средний Чир. 

Звучали песни нашей молодости 
Второго октября в столовой хутора Лобачева состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого 
человека. Для нас были накрыты столы, которые ломились от изобилия   различных блюд. Наши культработники 
подготовили очень интересную концертную программу, где звучали песни нашей молодости. А потом мы пели, 
плясали, веселились, беседовали, вспоминая молодость. Всем праздник очень понравился. Нам хочется от имени 
всех пенсионеров хутора поблагодарить директора ОАО «Лобачевский» Ю.А. Джулая за заботу и внимание к нам и 
сказать большое спасибо коллективу СДК и работникам столовой за интересный концерт и богатое угощение. 

Н.Г. и Г.А. ДЕМИНЫ 
 и другие пенсионеры, 

х. Лобачев. 



Домой уходили с неохотой 
1 октября по уже сложившейся традиции в нашем  СДК собрались бабушки и дедушки. С Днем пожилого человека 
их поздравили  глава Караичевского сельского поселения А.И. Черных и председатель ПК колхоза «Знамя труда» 
Г.В. Ламлюкин.  «Мы – земляки», так называлась конкурсная программа, в которой все принимали активное участие. 
Конкурсы и загадки были об истории хутора Киреева и его жителях. Победителем стала Раиса Федоровна Пуликова. 
Все участники получили призы и почетные грамоты. Затем всех пригласили за празднично накрытые столы. Наши 
пенсионеры пели частушки и песни под «караоке», танцевали и разошлись по домам с большой неохотой. Очень 
помог нам в проведении праздника председатель ПК колхоза «Знамя труда» Геннадий Владимирович Ламлюкин, 
выделив денежные средства на призы и продукты. 

 Л. АБРОСИМОВА, 
директор Киреевского СДК. 

Самый лучший день в году 
Праздничная программа, посвященная Дню пожилого человека, прошла недавно у нас в Доме культуры.  
Пенсионеров тепло поздравили глава администрации Каштановского сельского поселения А.В. Колесников, зав. 
отделением  социального обслуживания В.С. Галушкин и директор СДК Г.Н. Щепель. Очень интересным стал 
праздничный концерт. Всем запомнились горячие испанские танцы в исполнении старшеклассников М. Богатыревой 
и И. Полякова.  Очаровали всех зрителей участники младшей танцевальной группы «Веснушки» и группы 
«Колокольчики». А  как хорошо играет на баяне Вова Меркулов! Вызвала бурю аплодисментов сценка «Бабушки и 
внуки», в которой мы даже не смогли угадать исполнителей. В заключительной части концерта А.В. Колесников 
поздравил октябрьских именинников и пригласил всех в столовую на праздничный обед. Там нас усадили за красиво 
накрытые столы. Под аккомпанемент Н.В. Дьякова мы пели и плясали. Нам хочется от всей души  поблагодарить за 
такой замечательный праздник директора СПК «Совхоз Обливский» Н.Н. Черноморова, прораба О. И. Кобызева, 
главу администрации А.В. Колесникова, коллектив СДК и работников столовой. 

Н.П. АВИЛОВА, В.А. ФРАНЦУЗОВА,  
 пос. Каштановский. 

 
Для тех, кто молод душой 

1 октября в Солонецком СДК состоялся вечер чествования пожилых людей «Нам года – не беда». Мы отметили 
всех, кто пополнил ряды пожилых людей, кому исполнилось шестьдесят лет, а также самых старейших жительниц 
хутора: Ирину Федоровну Егорову, которой исполнилось девяносто два года, и Анну Александровну Аржановскову – 
ей девяносто лет. Поздравили также всех юбиляров и тех пенсионеров,  кто отметил круглую дату со дня свадьбы. 
Им были вручены цветы и подарены песни. Для них выступила вокальная группа «Соседушки», юные солисты Даша 
Калиманова и Оля Касперович, а также любимая всеми танцевальная группа «Непоседы». Затем всех пригласили на 
праздничное чаепитие, спонсорами которого стали ООО «Агрика» и В.Г. Говорухин. А потом завели веселую песню 
под аккомпанемент М.А. Распаркиной. Долго еще звучал баян и лились задорные и веселые песни. В тот же день мы  
выступили  с  этой программой перед пенсионерами хутора Сиволобова. 

Т. ВОЛКОВА, 
директор МУК «Солонецкий СДК». 

День благодарения в ЦСО 
В День пожилого человека большой праздник прошел в отделении дневного пребывания ЦСО. «Авангард» уже 
писал об этом в прошлую субботу, но мне бы хотелось лично поблагодарить тех, кто вложил не только силы и 
средства, но и всю душу в подготовку и проведение этого мероприятия. 
Этот день стал настоящим днем благодарения для нас, стариков. Несмотря на занятость, нас лично приехал 
поздравить глава района Ю.В. Кнышов (огромное спасибо ему за такое внимание), сказали теплые слова 
поздравлений и пожеланий начальник отдела соцзащиты населения С.А. Усачев, директор ЦСО С.П.Халабурдин, 
председатель совета ветеранов В.А.Будковая. Свои песни подарили нам воспитанники детского дома, а также 
вокальные группы ЦСО «Лазоревые напевы» и «Обливчанка». 
А какое было застолье! Большое спасибо тем, кто оказал финансовую помощь для  проведения этого мероприятия: 
Ю.П.Шаталову (Обливское ДРСУ), Н.В.Кнышову (Обливский элеватор), М.В.Александрину (Агропромснаб), 
С.В.Тюрморезову (Агропромтранс), предпринимателям Н.Н.Малахову, Н.В.Бугаенко и И.В.Ткаченко, а также 
коллективу дневного отделения, подготовившему замечательную праздничную программу. 

Л.И.ЮРЬЕВА и другие посетители дневного отделения. 
 

Никто не остался в стороне 
Уважаемая редакция газеты «Авангард», здравствуйте! 
Я из хутора Александровского, выписываю вашу газету с удовольствием  и с удовольствием читаю. Читаю об 
интересных мероприятиях в других хуторах и  в душе  возмущаюсь: почему все пишут о своей жизни, а в нашем 
хуторе проводятся такие интересные мероприятия, а… все молчат. Поэтому и решила написать вам с надеждой, что 
еще кто-нибудь из наших жителей  хутора решится написать о нашей жизни. 
День пожилого человека…  



Встреча началась с приветствия и поздравления  главы местной администрации С.А. Кочетова,  председателя 
совета ветеранов Н.И. Акулиничевой, представителя районной администрации Я.А. Костюка, методиста РДК Е.Д. 
Авсециной. Ни один пенсионер не остался без внимания. В День пожилого человека пенсионеров посетили на дому, 
вручили небольшие подарки представители сельской общественности Т.М. Гарайбекова и И.В. Шавшукова. 

 Силами учащихся школы был дан концерт, вместе с ними пели и пенсионеры, вспоминая свои школьные годы. 
 А затем – чаепитие, да какое! Поздравили тех, кто стал пенсионером в этом году. А они подготовили свои номера 
художественной самодеятельности. А как поют наши пенсионеры!  Не хотелось уходить домой, отдохнули и 
повеселились мы от души. 

 На празднике пенсионеры обратились к представителям районной администрации с просьбой посодействовать в 
открытии ранее действующего магазина, рассмотреть вопрос о музыкальном работнике для школы и ДК, об 
освещении улиц хутора (нет ни одной лампочки). 
Думаем, что наша просьба не останется без внимания. 
 Спасибо тем, кто помог в проведении праздника и оказал материальную помощь: главам КФХ ( С.А. Мешкову, Б.С. 
Шавшукову, Ю.В. Обухову, В.А. Жданову, П.И. Акулиничеву), предпринимателям (Ю.А. Журавлеву, И.И. Гуриной, А.Н. 
Дашкову, А.М. Борисову), а также клубным работникам, учителям и учащимся школы. 

С уважением Т. БИРТОЛАН, 
х. Александровский. 

 
Нам года - не беда 

1 октября у нас в хуторе состоялся праздник, посвященный Дню пожилого человека. Очень интересной была 
концертная программа, которую подарили нам самодеятельные артисты Солонецкого СДК. Затем нас пригласили на 
праздничное чаепитие. Мы танцевали, пели, веселились. Аккомпанировал нам на баяне Иван Кириллович 
Сиволобов. Мне хочется от имени всех пенсионеров хутора выразить огромную благодарность главе администрации 
Солонецкого сельского поселения А.А. Левицкому, председателю ПК (колхоза) «Маяк» Г.В. Штомпелю, директору 
Солонецкого ЦСДК Т.П. Волковой, работникам нашей столовой и соцработникам за такой чудесный праздник. 

Е. ЯНДИНА, 
х. Сиволобов. 


