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Первые ветераны Ростовской области 
Как мы уже сообщали, с 1 октября вступил в силу областной закон «О ветеране труда Ростовской области», благо-

даря которому более 85 тысяч жителей Дона смогут получить льготы, полагающиеся ветеранам труда. 
В Обливском районе первые удостоверения «Ветеранов труда Ростовской области» были вручены  в Александров-

ском, Алексеевском и Каштановском сельских поселениях. Жителям этих сельских территорий: Евдокии Алферовне 
Беляевой, Петру Сергеевичу Братчикову и Николаю Гавриловичу Андрусенко - удостоверения вручил заместитель 

министра сельского хозяйства и продовольствия области И.В.Кузнецов. 
На снимке: П.С.Братчиков – один из первых 

 ветеранов труда Ростовской области. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
В ноябре текущего года четверо жителей Обливского района получили из областного бюджета 

денежные средства на оплату строительно-монтажных работ, приобретение газового 
оборудования и приборов учета, необходимых для газификации жилья, на сумму 55,94 
тыс.рублей. Напомним, что в соответствии с постановлением администрации Ростовской области 
«Об утверждении порядка финансирования работ по газификации жилья некоторых категорий 
граждан» № 184 от 24.05.2005 г. финансовая помощь на газификацию оказывается инвалидам и 
участникам Великой Отечественной войны, вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников 

ВОв, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», труженикам тыла. Всего в 2007 году утверждено 23 заявления на газификацию жилья вышеперечисленным 
категориям граждан на сумму 323,6 тыс. рублей, еще 7 заявлений находятся на рассмотрении в администрации Рос-
товской области. 

 
Письмо главе района. Спасибо за дорогу к храму. 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 

Просим вас сердечно поблагодарить через газету главу Обливского района Юрия Васильевича Кнышова за то, что 
среди множества своих забот он нашел возможность сделать богоугодное дело – построить замечательную подъ-
ездную и пешеходную дорогу к Свято-Никольскому храму. Огромное спасибо хотим сказать также главе Обливского 
сельского поселения Михаилу Васильевичу Брызгалину и всем работникам Обливского ДРСУ, принимавшим участие 
в строительстве. Здоровья вам всем, успехов в труде и долгих лет жизни! 

Прихожане Свято-Никольского храма. 
 

Вопрос недели “Чего вы ждете от зимы?” 
Наступил декабрь, а это значит, что пришла зима. У одних это время года ассоциируется с Новым го-

дом и многочисленными зимними праздниками. У других - со снежными сугробами, крепкими морозами. Но 
как поется в известной песне: «У природы нет плохой погоды, всякая погода благодать…» Так ли это на 
самом деле, мы решили выяснить, обратившись к жителям района с вопросом: 

- Покров в этом году был теплый, и если верить народным приметам, то и зима должна быть теплой.  Дров и угля 
мы заготовили, так что теперь нам зима не страшна. Не хочется, чтобы было много снега, потому что нам, пенсионе-
рам, его трудно расчищать. Всего надо в меру: и снега, и мороза. 

А.ЮДИНА, 
х. Машинский. 

- Зима должна быть похожа на зиму, чтобы снег был и мороз, а не так, как в прошлом году: грязь и слякоть. Если 
быть откровенным, зиму не люблю и совсем не рад ее наступлению. 

В.ВОКАЛОВ, 
х. Леонов. 

- Скорее всего, наступившая зима будет теплой. В прошлом году в ноябре были морозы до 20 градусов, а декабрь 
был теплым. Если нет 15-20 сантиметров снега, то мороз не нужен, потому что могут погибнуть посевы озимых куль-
тур. А это для нас, жителей сельской местности, страшно. Хочется, чтобы выпало много снега, вот тогда будет на-
стоящая русская зима. 

В.БОБЕРОВ, 
х. Караичев. 

- Зима уже началась. Какой она будет, утверждать не могу, но, думаю, скорее мягкой, чем суровой. Зима может 
быть страшна для будущего урожая, а людям ее бояться не надо. Сейчас в каждом доме есть электричество, во мно-
гих газ и водопровод. Так что, долгие зимние вечера можно коротать у телевизора в теплом, уютном доме. 

В.НЕДВИГИН,ст.Обливская. 
- Зима – красивое время года, но я ее не люблю из-за холода, снежных заносов, длинных ночей, коротких дней. 

Наш хутор расположен далеко от райцентра, асфальтированной дороги нет, поэтому не очень приятно, когда все до-
роги занесены и нет связи с «внешним миром». Правда, в последние годы руководство района проявляет заботу о 
дубовчанах: присылает бульдозеры для расчистки дорог. 

Е.СЕКРЕТЕВА,х. Дубовой. 



- Зиму люблю и всегда с нетерпением жду из-за праздников: Нового года, Рождества Христова, на которые в нашем 
доме всегда собирается много гостей, родственников, приезжают дети-студенты. Приближение Нового года всегда 
навевает праздничное настроение и ожидание какого-то чуда. А 10-дневные рождественские каникулы позволяют 
побыть в кругу любимой семьи, ведь это так здорово. 

Н.СЕНЬШИНА, 
ст.Обливская. 

Опрос провела Е. СЕКРЕТЕВА.  
 

Дела молодежные КЛУБ “Интересные встречи” 
23 ноября в Обливской школе №2 для учащихся и родителей прошло очередное 

районное   заседание клуба «Интересные встречи». 
Заседание клуба проводится Домом детского творчества при поддержке отделов 
образования, культуры, молодежной политики администрации района. На этот раз темой 
заседания были выбраны  «Формальные и неформальные объединения детей и 
молодежи». Работа клуба заключалась не только в знакомстве с формальными и 
неформальными объединениями района, но и в создании условий для формирования 
терпимости к различиям между людьми (индивидуальным, различиям по половому 

признаку, возрасту и мировоззрению), а также в формировании представления о толерантном поведении в условиях 
конфликта интересов. На заседание клуба были приглашены учащиеся, родители и группа экспертов, в состав кото-
рой вошли депутат районного Собрания депутатов В.Н. Щепелев, начальник штаба Обливского отделения «Молодая 
Гвардия» В.М. Лымарева, председатель территориальной избирательной комиссии С.И. Царева и специалист по мо-
лодежной политике С.В. Пуголовкина. 

 
И.ГРАННИКОВ. 

Достижения 
“Лучший урок письма” 

 
Подведены итоги очередного этапа конкурса «Лучший урок письма»,  учредителями которого являлись ФГУП «Поч-
та России» и ЗАО «Издательский Дом  «Учительская газета».  
Конкурс оказался интересной, открытой и полезной как для детей, так и для взрослых формой сотрудничества поч-

ты и общеобразовательных школ. Перед учредителями стояла задача возродить российские 
традиции эпистолярного жанра  и сконцентрировать внимание учащихся на ценностях 
русского языка. 
Ростовская область ежегодно принимает участие в конкурсе. На региональном уровне было 
представлено 569 работ из 169 школ области. Не стали исключением и школы Обливского 
района. Более того, две работы учениц нашего  района в числе 75 сочинений отправлены на 
финал Всероссийского конкурса. 

 
В номинации «Мой учитель» I место по области заняла работа ученицы 11 класса Обливской 
средней школы №1 Нелли Майоровой. Представитель ФГУП «Почта России» в Обливском 
районе Г.А.Толмачева на торжественной линейке вручила Нелли Майоровой диплом I степени 

и ценный подарок. 
Ученица Кривовской общеобразовательной школы Анастасия Дундукова заняла II место в области, предоставив ра-
боту в номинации «Хочу рассказать тебе о своем родном крае». Ей также вручены диплом и ценный подарок. 

И.ГРАННИКОВ. 
Эхо праздника 

День самых любимых на Земле 
Слово мама – первое, что произносит человек в младенчестве. Его  как молитву  шепчут, когда больно 
и тяжко или, когда очень радостно и счастливо на душе.  

23 ноября  в Обливском РДК состоялся концерт, посвященный 
молодому, но прочно вошедшему в нашу жизнь и полюбившемуся 
празднику «День Матери». 
Открыл программу хор Детской музыкальной школы, исполнив 

«Песенку для нашей мамы». Затем слово для поздравления было 
предоставлено заместителю главы Обливского района 
А.Л.Позднееву. Чуть позже   на сцену была приглашена  и.о. на-
чальника Пенсионного фонда А.И.Комарова, которая вручила 
сертификаты на “материнский капитал” двум мамочкам: Е.В. 
Чучалиной и Е.Д. Хорошиловой, что, несомненно, стало для них   приятным подарком к 
празднику. 
Подготовленная праздничная программа была не совсем обычной. Всех зрителей  
пригласили в сказку маленьких принцесс и их мам -  конкурс «Мини-мисс Обливчаночка», 

участницами которого стали самые талантливые, красивые, веселые и юные жительницы нашей станицы и их мамы. 



Участницей под номером один стала ученица ОСОШ № 2  Оля Новак, под № 2 - учащаяся ОСОШ № 1  Саша Нари-
вончик, под № 3 - ученица Лобачевского ОУ   Катя Паршина, под № 4 – учащаяся школы-сад «Сказка» Полина Рома-
ненко, под № 5 - ученица ОСОШ № 1 Катя Лагутина, под № 6 - учащаяся ОСОШ № 2  Маша Никишина, под № 7  - 
ученица ОСОШ №1 Лиза Ермишкина. Все участницы предстали перед зрителями и жюри  словно маленькие прин-
цессы  в нарядных платьях и с красивыми прическами. 
Конкурс «Мини-мисс  Обливчаночка» состоял из трех этапов, первый из которых назывался «Давайте познакомим-
ся». В нем конкурсантки, обернувшиеся  сказочными героинями, рассказали о себе и своих увлечениях. Зрителям 
запомнился видеоролик Оли Новак, выступление в роли Красной Шапочки Кати Лагутиной. Не смогла сдержать сво-
его волнения Лиза Ермишкина, но на помощь пришла мама, и с ее  поддержкой все получилось замечательно. 
Во втором этапе  под названием «Я и мамочка моя»  участницы показали совместное творчество со своими мама-
ми. Все выступления были яркими, хорошо подготовленными и запоминающимися. Очень поучительной и интерес-
ной была сценка Саши Наривончик с мамой - врачом-стоматологом. Произвели неизгладимое впечатление видеоро-
лик о совместных увлечениях Маши Никишиной и ее мамы, а также исполненная ими песня  «Доченька моя». Похва-
стались кулинарным  шедевром - тортом, приготовленным собственными руками, Полина Романенко с мамой. Кра-
сивая песня прозвучала в исполнении Кати Паршиной и ее мамы.  
В третьем этапе «Фристайл» конкурсантки продемонстрировали свои творческие  способности. Здесь зрители уви-
дели насколько талантливы девочки и всесторонне развиты. Поэтому немудрено, что жюри долго совещалось,  пре-
жде чем огласить результаты проведенного конкурса. 
Наступил самый волнующий момент. На сцену были приглашены все участницы. Слово для подведения итогов кон-
курса было предоставлено председателю жюри, заместителю главы района Е.Ю.Черноморовой. 
Итак: мини-мисс «Обаяние»   стала Оля Новак, мини-мисс «Нежность» - Саша Наривончик, мини-мисс «Совершен-
ство» - Катя Паршина, мини-мисс «Оригинальность» - Полина Романенко, мини-мисс «Улыбка» - Маша Никишина, 
мини-мисс «Очарование» - Лиза Ермишкина. Почетное звание мини-мисс «Обливчаночка» было присвоено Кате Ла-
гутиной. Всем участницам были повязаны ленты, вручены ценные подарки, а победительнице - диплом. 
Так закончилась замечательная сказка , оказавшаяся такой яркой и красивой   благодаря стараниям участниц  и их 
мам. 

Е.СЕКРЕТЕВА. 
«Я помню руки матери моей» 

Так называлось очередное заседание семейной гостиной для матерей и детей - инвалидов, состоявшееся  в район-
ной детской библиотеке в минувшую субботу и посвящённое отмечаемому в последнее воскресенье ноября Дню Ма-
тери. Проведение таких  утренников сотрудниками детской библиотеки стало уже традиционным. К подобным меро-
приятиям они готовятся заранее. Вот и в этом году библиотекари И.Н. Кругликова и А.С. Петренко празднично укра-
сили читальный зал, оформили книжную выставку, подобрав книги о мамах, приготовили для приглашенных на 
праздник сладкое угощение к чаю, разучили с детьми стихи и песни, придумали интересные конкурсы и викторины. 
Неудивительно, что утренник прошёл интересно – слова ведущих о маме сменяли стихи, которые рассказывали о 
самом родном человеке юные читатели библиотеки. С особенным желанием и взрослые, и дети участвовали в кон-
курсе «Золотая мама», в котором рассказали о своих мамах и пришли к выводу о том, что человеку в любом возрас-
те нужна мама,   а «быть мамой – это сложный труд!». Другие конкурсы и викторины показали, как хорошо и мамы, и 
дети знают и любят книги. После утренника приглашенные на праздник не торопились уходить – мамы вместе с 
детьми рассматривали книги и журналы, выбирали литературу для домашнего чтения. О том, что такие утренники 
проходят в детской библиотеке всегда с успехом, говорит и то, что многие приходят на них со своими младшими бра-
тишками и сестрёнками. 

Н.ДЕРНОВАЯ. 
Спорт 

Медали и кубки для футболистов 
На прошлой неделе в администрации Обливского района прошло награждение команд, занявших призовые места в 
соревнованиях по футболу на первенство Обливского района. Напомним, что в футбольном турнире принимали уча-
стие команды Караичевского, Алексеевского, Александровского сельских поселений, команда ст.Обливской «Ветера-
ны» и команда СПК «Совхоз Обливский». Заместитель главы администрации района Е.Ю. Черноморова вручила куб-
ки и медали С.Л. Садчикову -  представителю команды Караичевского сельского поселения, занявшей I место. Также 
награждены кубками и дипломами команда  «Ветераны» (представитель С.Н. Апряткин) и команда Алексеевского 
сельского поселения (представитель А.А. Кобец), занявшие 2 и 3 места соответственно. 

И.ГРАННИКОВ.  
 

“Я благодарна судьбе...”  
Как судьба милосердна! Она старается соединить людей... одного вкуса, одного нрава. 

Д.И. ФОНВИЗИН. 
Мы продолжаем рассказывать о судьбах разных жительниц обливской земли. Героиня сегодняшнего очерка, Ев-
гения Константиновна ПОЗДНЫШЕВА, нашла свое счастье в заботах о муже, детях, в семейных переживаниях и 
радостях.  
Моя героиня, жительница  одного из хуторов нашего района, родилась и выросла далеко от здешних 
мест - в молдавском поселке Кетросы. Фамилия её отца, Чумакова Константина Васильевича, преврати-
лась в Чумак, когда он получил молдавское гражданство. Мама, Елизавета Григорьевна, в своей родо-



словной имела венгерские корни (её отец Григорий был венгр). В молдавской средней школе изучала рус-
ский язык как иностранный, наряду с французским, молдавский был для неё родным языком, языком об-
щения. Но с детских лет у неё была мечта - жить среди русских людей, соблюдать их обычаи и тради-
ции, которые всегда привлекали. И вот уже 25 лет она является одной из жительниц Обливского района, 
среди которых выделяется неуловимым, но акцентом, незаметным, но блеском в глазах, и бесконечной 

благодарностью судьбе, пусть иногда и неласковой, благодарностью, 
осознанной с годами, за то, что в её жизни есть любящий и любимый муж, 
пятеро детей и уже трое внуков. 
Евгения Чумак приехала в Обливский район в 1982 году, поддавшись на уговоры 
друзей попытать счастья в дальней стороне. К тому времени у неё за плечами была 
средняя школа, училище, куда поступила в надежде стать швеёй и которое 
пришлось оставить из-за проблем с русским языком, на котором велось 
преподавание; неудавшаяся семейная жизнь и маленькая дочь. Найти работу в 
родном хозяйстве, где когда-то выращивали и перерабатывали табак и сахарную 

свёклу, получали хорошие урожаи кукурузы, зерновых культур, было проблематично. 
Оставив с родителями дочь, она приехала в х.Киреев. Сейчас с улыбкой вспоминает, как плохо 
тогда разговаривала по-русски, как училась варить борщ; с особой благодарностью вспоминает 
жизненные уроки и советы хуторянок - С.Волгиной, В. Каштановой, А. Чеботаревой, 
А.Форостовой и многих других. И особенная теплота и нежность звучат в её голосе, когда она 
рассказывает о том, как познакомилась со своим будущим мужем, Семеном Павловичем 
Позднышевым. Он так же, как и она, вырос в простой крестьянской семье, но рос без отца. 
Окончив Миллеровский сельскохозяйственный техникум, работал бригадиром, потом 
электриком. Среди односельчан слыл добрым, уважительным человеком.                                                      
В то время ей было 22, ему 32 года. Он сразу  обратил внимание на нее - стройную, темноглазую, со смеющимися,  
ласковыми глазами. Несколько раз  делал ей предложение, она отказывалась. Но однажды, присмотревшись повни-
мательнее, вдруг увидела, как он похож на ее отца - такой же добрый, надежный, незлопамятный. Её отец тоже был 
скор и решителен, предлагая маме руку и сердце,тоже вырастил пятерых детей и так же, как потом её муж, стал род-
ным отцом старшему брату Евгении Константиновны, Валерию. Не ошиблось тогда её сердце. Зять понравился ее 
родителям с первого взгляда, когда они с мужем поехали в Молдавию, чтобы спустя полгода после начала совмест-
ной жизни обвенчаться в церкви, как положено по обычаям тех мест. В октябре нынешнего года они отметили юби-
лей их совместной жизни - серебряную свадьбу - 25 лет в любви и согласии, в радости и печали.  
Муж стал родным человеком и для её Леночки, которую она привезла от родителей спустя 2 недели после свадьбы.           
Вскоре в семье Позднышевых родилась дочь Света. После Светы появилась Наташа, но, спустя полгода, заболев, 
она умерла. Четыре года Позднышевы жили вместе с матерью мужа, которая научила невестку вязать, сушить сухо-
фрукты (в Молдавии в этом не было надобности),  говорить по-русски, а самое  главное - прощать, не держать зла на 
людей. 
В новом доме, выделенном колхозом,в семье Позднышевых друг за другом появились Ваня, Люда, Дина. Поначалу 
Евгения Константиновна работала и в колхозе, и в школе, но семейные хлопоты и все прибавляющаяся семья заста-
вили оставить работу. Но она не жалела и чувствовала себя в роли домохозяйки, мамы, жены спокойно и уверенно, 
радуясь словам односельчан: «Ты за мужем, как за каменной стеной». Сейчас их многолюдный дом опустел: две 
старшие дочери живут в станице, сын работает в Ростове. Но время от времени бабушка и дедушка забирают «на 
побывку» внуков, и снова слышен здесь детский смех. 
В родную Молдавию к родственникам Евгения Константиновна ездила сначала каждый год, потом все реже и реже. 
Последний раз виделась с братьями и мамой, которая после смерти мужа живет с младшим сыном Виорелом, 5 лет 
назад. Такие редкие встречи являются предметом её огорчений, к сожалению, не единственным. Ещё живет в сердце 
боль утрат - годовалой дочери, папы, брата, ушедших из жизни несколько лет назад; ещё свежи воспоминания о пе-
ренесенной ею операции, и уже появились новые - о предстоящей мужу операции на сердце, по поводу которой пе-
реживает вся семья, ведь глава семьи занимает особое место в их жизни - он и добытчик средств к существованию, 
и решающий голос на семейных советах, да и просто человек, которого они любят. Сама Евгения Константиновна не 
устает благодарить судьбу за встречу с таким человеком: «Я благодарна судьбе за то, что у моих детей такой отец, 
за то, что моя старшая дочь называет его «папа», а ведь именно от взрослого зависят отношения между ним и ре-
бенком. Очень больно смотреть на детишек, растущих в детских домах, больно сознавать, что их родители забыли о 
своих обязанностях. Я буду благодарна своему мужу до конца своих дней, что бы ни случилось - буду всегда рядом с 
ним». 
Её муж, дети, о счастье и здоровье которых она мечтает, - это надежный тыл, который помогает переносить труд-
ные минуты и который дает самую высокую радость в жизни - чувствовать себя нужной близким людям.  
 


