
АВАНГАРД, 30 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 
 

1 октября - Международный  день пожилых людей 
Дорогие ветераны! 

1 октября мы отмечаем Международный  день пожилых людей. 
Этот день - дань уважения тем, кто воспитал нас и наших детей,  кто создал условия для нашего будущего.   

Именно  у  вас,  людей   старшего   поколения,  мы  учимся патриотизму, любви к Родине, умению хранить веру и оптимизм 
даже в самых трудных условиях. Я искренне рад, что могу обратиться к ветеранам войны и труда, вдовам и инвалидам, всем 
пенсионерам,  находящимся на заслуженном   отдыхе,  со словами  глубокой благодарности и признательности за весь тот 
вклад, который внес каждый из вас в развитие района, станицы, отдельного хозяйства, предприятия. Именно благодаря 
вашему созидательному труду  район живет полноценной жизнью и уверенно смотрит в будущее. Желаю вам и  вашим 

близким счастья, тепла, любви, здоровья, благополучия и долгих лет жизни! 
                                                                      Ю.В. КНЫШОВ, Глава Обливского района. 

 
Дорогие пенсионеры - жители Обливского и Советского районов! 

Примите мои самые искренние поздравления с праздником – Днем пожилого человека. 
От всего сердца желаю каждому из вас крепкого здоровья, долголетия, возможности радоваться жизни, успехам своих детей 

и внуков. Ваш опыт, знания, ваша житейская мудрость очень нужны сегодня нам, молодым. Щедро делитесь этим своим 
богатством, поскольку в преемственности поколений как раз и заключается высокий смысл жизни. Добра вам, радости, 
бодрости духа! 

                                                            Вадим  ВАРШАВСКИЙ, депутат Государственной Думы РФ. 
 

60 лет – ОСОШ №1 
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, выпускники, дорогие учащиеся Обливской средней  

общеобразовательной школы №1! 
Искренне и сердечно поздравляю всех вас с замечательным событием – 60-летним юбилеем вашей школы. 

Свой юбилей вы встречаете хорошими результатами. Школа имеет устойчивые и высокие показатели уровня обучения и 
качества знаний, является одним из самых крупных и лучших учебных учреждений района, опорным центром для остальных 
учреждений образования. У вашей школы славная история и много добрых традиций. Почти 4400 юношей и девушек стали 
выпускниками, а 151 из них окончили школу с золотыми и серебряными медалями. 38 выпускников школы - нынешние 
педагоги. У вас прекрасный педагогический коллектив с  высоким творческим потенциалом, позволяющий выпускникам школы 
получать глубокие знания и смело вступать во взрослую жизнь. Выпускники школы успешно трудятся во всех сферах 
народного хозяйства как в родном районе, так и далеко за его пределами. 

       Желаю вам всем крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в делах и свершения всех намеченных планов. 
Ю.В. КНЫШОВ, Глава Обливского района. 

Глава района наградил 
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие сельскохозяйственного производства района и в 

связи с 55-летним юбилеем со дня рождения благодарственным письмом главы Обливского района награжден генеральный 
директор ОАО «Обливскагропромснаб» Михаил Васильевич Александрин. Благодарственное письмо и денежная премия были 
вручены ему в юбилейный день рождения, который он отметил 28 сентября. 

 
Поздравляем! 
21 сентября отметил 60-летний юбилей глава Советского района Виктор Борисович Милованов. За многолетний 

добросовестный труд и большой личный вклад в развитие и повышение эффективности местного самоуправления юбиляру 
были вручены почетная грамота председателя Законодательного Собрания области А.Попова и благодарность полномочного 
представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Д.Козака. От души поздравляем В.Б.Милованова с 
заслуженными наградами. 

 
Развитие АПК 
Есть элитная кукуруза 
       В пятницу, 22 сентября, глава Обливского  района Ю.В. Кнышов провел 

выездное совещание на поливном участке ОАО «Лобачевский», где как раз 
начиналась уборка элитных сортов кукурузы. Здесь  присутствовали 

заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды Н.В. Семикин, главный агроном отдела 
сельского хозяйства А.В. Полупанов и руководители коллективных 

сельхозпредприятий района. 
Место проведения совещания было выбрано не случайно. Сегодня данное 

хозяйство является примером умелого хозяйствования и рационального 
использования земельных угодий.Напомним, что еще в начале года в рамках 
реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» ОАО «Лобачевский» оформило кредит на приобретение 
немецкой поливальной установки  фирмы «Вауер», после чего на вновь созданном орошаемом участке хозяйством были 
посеяны элитные семена кукурузы и сои. Высокое качество этих культур было отмечено 
министром сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области В.Н.Василенко, 
посетившим наш район в конце августа вместе с вице-губернатором области 
И.А.Станиславовым. И сегодня глава района Ю.В.Кнышов подчеркивает,  что урожайность 
на поливном участке намного выше, чем в других хозяйствах района. 
В то же время для грамотного и перспективного развития отрасли руководители-

хозяйственники должны учитывать не только показатели урожайности, но и экономическую 
эффективность производимых культур, получение реальной прибыли. Говоря об этом, 
Юрий Васильевич подчеркнул также, что администрация района,  в первую очередь,  
заинтересована в перспективной реализации национального проекта «Развитие АПК», в 
том числе по расширению кормовой базы, необходимой для развития животноводства, и 
готова оказать всестороннюю помощь тем хозяйствам, которые действительно хотят и умеют работать. Здесь же всем были 
продемонстрированы семена кукурузы нового  урожая.  



В момент проведения совещания уборка кукурузы производилась одним «Доминатором». С 55 гектаров было убрано 179 
тонн семян кукурузы, что составило в среднем 32,5 центнера с гектара. Подводя итоги встречи, Ю. В.Кнышов высказал 
мнение, что уже со следующего года поливные участки будут организованы и в ряде других хозяйств района, в том числе, в 
первую очередь, в колхозе имени Кирова, где для этого есть все необходимые возможности. 

Фото Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 

Официально 
Пожилым – заботу  и внимание 
В связи с традиционно проводимым 1 октября Днем пожилых людей и в целях обеспечения должного внимания каждому 

пожилому человеку, глава Обливского района Ю.В.Кнышов подписал постановление «О проведении Дня пожилых людей в 
Обливском районе». Данный документ предусматривает не только праздничные мероприятия, которые пройдут в этот день во 
всех сельских поселениях района, но и предписывает руководителям хозяйств, предприятий и организаций изыскать 
возможность, чтобы оказать помощь пенсионерам в решении жизненно-бытовых вопросов, в том числе в обеспечении 
продуктами питания, посильном ремонте жилья и надворных построек, заготовке и доставке топлива, сельхозпродукции и 
кормов по сниженным ценам. Постановление предусматривает, чтобы забота и внимание оказывались пенсионерам 
постоянно, а не только к конкретной дате. 

 
ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

1 октября - Международный день пожилых людей 
Главное - порядок и дисциплина 

Во всех детских играх Клера Федоровна Шаброва была врачом. Лечила сначала кукол, потом даже бабушку, поэтому сразу 
после школы поступила в медицинское училище в Ижевске. Окончив училище, пришла на работу в детскую консультацию. На  
работу шла с удовольствием и профессию свою любила. Вскоре вышла замуж, но что-то в отношениях 
не сложилось, и семья распалась.  
В 1965 году приехала в Обливскую в гости к тете с маленьким сыном на руках. Все здесь показалось 

ей необычным: и дома, и плетни, и непривычные степные просторы. Но очень понравилось то, что летом 
в Обливской было изобилие овощей  и фруктов. Клера Федоровна устроилась на работу медсестрой 
«скорой помощи» да так и осталась в станице. Жила на квартире, но мечтала иметь собственный дом. 
Вскоре мечта стала сбываться: ей выделили участок под строительство. В 1969 году Клера Федоровна с 
сыном Сергеем переехали в свой дом. Большую помощь ей тогда оказала бабушка,  о которой Клера 
Федоровна и сейчас вспоминает с благодарностью. Потом Клеру Федоровну назначили старшей 
медицинской сестрой. В больнице в то время не было врача-анестезиолога, и после специализации в 
Ростове-на-Дону она стала анестезиологом. Работа теперь отнимала все свободное время, ведь 
помимо плановых операций, было много экстренных, и на работу могли вызвать в любое время суток, но 
она не жаловалась, ведь профессия была любимой с детства. Всегда ответственная, строгая, она учила молодых сестер всем 
тонкостям работы, даже правильно делать инъекции. Некоторые из них сначала обижались, а потом говорили ей: «Спасибо». 
Но ее работа, как и работа хирурга,  требовала ювелирной точности, ошибка могла стоить пациенту жизни. Клера Федоровна 
не ошибалась, и все пациенты благополучно выздоравливали. Когда в отделение пришла врач  Анаит Суреновна Акопян, 
Клера Федоровна на первых порах всегда была рядом с молодым специалистом.  
Многие  коллеги отзываются о Клере Федоровне с благодарностью. Она всегда следила за порядком и дисциплиной в 

коллективе. 
Сейчас Клера Федоровна  находится на пенсии, но не может сидеть сложа руки. С большим удовольствием разводит 

комнатные цветы, любит поработать в  саду и огороде. 
Сергей с женой Ириной и сыном Костей живут в Ижевске. Сергей работает в департаменте министерства МВД по борьбе с 

экономическими преступлениями, Ирина – экономист, их сын Костя учится на программиста. Каждый год они приезжают в 
гости, и это самая большая радость для Клеры Федоровны. Ведь для нее сейчас главное – их благополучие. «Жалею только о 
том, что не получилось поступить в медицинский институт», - говорит она. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимке К.Ф. ШАБРОВА. 

Фото из семейного альбома. 
 

Работала и в войну, и в мирное время 
Родилась я в 1926 году в селе Песковатка Воронежской области. У нас в семье было трое детей. 

Папа  работал на  железной дороге машинистом, мама была домохозяйкой. Перед самой войной я 
закончила семилетнюю школу и устроилась на работу в железнодорожную столовую. В 1942 году в 
наши края пришли немцы. Они расположились на противоположной  стороне Дона, в соседнем селе. 
Слышен был грохот снарядов, немцы вели по нашему селу прицельный огонь. За домами люди рыли 
окопы и спали в них. Я по-прежнему работала в столовой, папа водил поезда. Когда мама выходила 
в огород за овощами, мы очень за нее переживали и кричали ей: «Мама, не ходи, там немцы 
стреляют». Немцы бесчинствовали, как могли: грабили, убивали людей, особенно молодежь, часто 
бомбили село. Но недолго им пришлось издеваться над мирными жителями, в 1943 году советские 
войска их разбили. Когда война подходила к концу, я вышла замуж за своего односельчанина. 
Василий Павлович, мой супруг, закончил школу машинистов, и его направили на работу в станицу Обливскую. Мы переехали 
сюда, муж работал на  железной дороге, я устроилась в столовую. Сначала жили в железнодорожном вагоне, потом нам дали 
квартиру. После я работала и на железнодорожной станции весовщиком. Супруг мой был хороший и меня не обижал, но,  
перенеся два инфаркта, он скончался. Сейчас живу одна. Есть у меня помощница, которая приходит и все делает по дому. 
Сестра и племянницы живут далеко и в гости приезжают редко. За добросовестный и долголетний труд меня  наградили 
медалью «Ветеран труда», имею также юбилейные медали. 

 Е.  ПЕРЕГУДОВА,  
участник ВОв, ст. Обливская. 

 



Конкурс 
«Мир увлечений  соцработников» 
На прошлой неделе в рабочем поселке Целина состоялся областной конкурс «Лучший социальный работник», 

посвященный предстоящему Дню пожилых людей. В конкурсной номинации «Мир увлечений соцработников» приняла 
участие и делегация Обливского ЦСО. Обливчане представили поделки из соленого теста, изготовленные соцработником 
Н.Н.Козырь, а также показали два номера художественной самодеятельности, которые исполнила недавно созданная 
вокальная группа «Обливчанка». В составе группы выступили заведующие отделениями ЦСО В.Р. Доценко, Л.Л. Голик, С.А. 
Никишина, Е.В. Калиманова и М.Б. Аверьянова, подарившие зрителям песни «Обливская» и «Танго». 

 
1 октября - Международный день музыки 

Волшебный мир чувств и эмоций 
Обливскую детскую музыкальную школу можно смело назвать центром музыкальной жизни района. Чем же живет 

сегодня школа? С этим вопросом мы обратились к директору музыкальной школы Татьяне Георгиевне 
АЛЕКСАНДРИНОЙ. 

- Татьяна Георгиевна, что из себя представляет школа сегодня? 
- На сегодняшний день в школе обучается 128 человек, из них 28 впервые пришли к нам в школу в этом году. Отрадно, что с 

каждым годом число желающих получить начальное музыкальное образование только увеличивается. Обучение ведется по 
таким основным направлениям, как фортепиано, баян, аккордеон, гитара, духовые инструменты и вокал. Кстати, класс 
сольного пения, который преподают Н.П. Голикова и Н.В. Медведева, в этом году весьма популярен. Из вновь поступивших 
учеников 8 человек записались именно сюда. Относительно педагогов  хочу сказать, что  коллектив у нас дружный, 
слаженный, творческий и музыкальный. Большая часть педагогов являются выпускниками нашей школы. 

- В любом коллективе есть определенные достижения. У вас, как у людей творческих, их должно быть, как 
нигде, много. 

- Да, конечно, они есть. И, в первую очередь, это наши дети, а они у нас талантливы, инициативны. В школе есть два 
детских хора, вокально-инструментальный ансамбль под руководством О. Пензурова, ансамбль «Баян», руководит которым А. 
Поляк, группа преподавателей «Вдохновение», оркестр народных инструментов О. Токарева. Все мы неизменно участвуем во 
всех смотрах, конкурсах и фестивалях не только районного, но и зонального, и даже областного масштаба. Гордимся тем, что 
никогда не остаемся без призовых мест. Ежегодно участвуем в конкурсе педагогического мастерства, который проходит в г. 
Белая Калитва. 

- Татьяна Георгиевна, этот учебный год вы начали в отремонтированной школе. Расскажите об этом 
подробнее. 

- Да, действительно, практически все лето в школе шел ремонт. На это нам из фонда муниципального развития было 
выделено 2 млн. рублей. Все ремонтные работы провела ростовская строительная фирма. На сегодняшний день уже 
подходит к концу ремонт актового зала. В коридоре и учебных классах  оштукатурили стены, поклеили красивые светлые 
обои, установили современные стеклопакеты и положили линолеум. Все это вдвойне приятно еще потому, что в мае 
следующего года наша школа отметит свой 40-летний юбилей. 

- Готовитесь, конечно. 
- Разумеется, у нас есть идеи, задумки, но открывать их пока не буду. Время еще есть, и уверена - все получится. 

Единственное скажу, что мы хотим собрать на юбилей всех выпускников школы и, конечно, всех любителей музыки. 
- И последнее. 1 октября отмечается День музыки. Что для Вас лично значит музыка? 
- Музыка для меня - все. И работа, связанная с музыкой, – вся моя жизнь. Убеждена, что музыка, как некий инструмент, 

способна вызвать у человека широкую гамму чувств и эмоций. Музыка – это огромный мир, и мне приятно, что я учу детей 
познавать этот мир. 

Интервью взял И. ГРАННИКОВ. 
 

 
 


