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В Нестеркинском сельском поселении главу района и 

прибывшую с ним информационную группу встречали хлебом-
солью. Отчет о встрече читайте на 2-й стр. 

 
Официальный отдел 

Технику – на учет 
В соответствии с постановлением Правительства РФ «О порядке 

проведения государственного технического осмотра тракторов, 
самоходных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к 
ним, зарегистрированных органами государственного надзора за 
техническим состоянием машин и других видов техники РФ», 
главой Обливского района Ю.В.Кнышовым подписано 
постановление «Об организации и проведении в 2007 году 
государственного технического осмотра тракторов, самоходных и  
иных машин и прицепов к ним в организациях и хозяйствах всех форм собственности». 
Данным документом утверждены состав районной комиссии по проведению технического осмотра техники и график 

проведения техосмотров на 2007 год, а также перечень мероприятий, которые необходимо провести руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности и частным лицам для регистрации ( перерегистрации) техники 
и прохождения государственного технического осмотра. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на заместителя главы района, начальника отдела 

сельского хозяйства Н.В.Семикина.  
 

Наложен карантин по бешенству 
20 января т.г. на территории охотхозяйства «Бокачевское» войскового казачьего общества «Елень» в 

окрестностях хутора Кривова во время любительской охоты был убит волк. При лабораторном исследовании 
мазков отпечатков из головного мозга у животного обнаружен вирус бешенства, в связи с чем главой Обливского 
района Ю.В.Кнышовым принято постановление «О наложении карантина по бешенству на охотхозяйство 
«Бокачевское» войскового казачьего общества «Елень». 
Данный документ предписывает районной станции по борьбе с болезнями животных  провести необходимые 

мероприятия, направленные на ликвидацию очага инфекции, а также усилить контроль за эпизоотической ситуацией 
на территории района. Центру гигиены и эпидемиологии необходимо организовать работу по предупреждению 
заболеваемости бешенством жителей района, а местному филиалу войскового казачьего общества охотников и 
рыболовов «Елень» поручено провести ряд облавных охот с целью сокращения численности диких плотоядных на 
территории охотхозяйства с обязательным представлением материала от  убитых животных в Обливскую 
ветлабораторию для проведения исследований на бешенство. 
Контроль за выполнением данного постановления возложен на заместителя главы района, начальника отдела 

сельского хозяйства Н.В.Семикина. 
 
Возьмите на заметку 
Испорченные деньги примут без ограничений 
В январе Минюст зарегистрировал указание Центробанка, которое обязывает банки без всяких препон 

обменивать неликвидные денежные знаки. Другими словами, теперь все кредитные учреждения страны обязаны 
будут принимать от населения мятые, полусгоревшие, порванные, склеенные, постиранные, грязные и даже 
изъеденные мышами купюры. Единственное условие: степень нанесенного банкноте урона не должна превышать 55 
процентов ее площади. А заявления банков типа «возьмем за полцены» теперь будут считаться незаконными. 
Обменять также можно  погнутые, сплющенные, надпиленные, оплавленные и обугленные монеты. Исключения 
составляют лишь подозрительные фальшивые дензнаки -  их  обменивать не будут, а сразу пошлют на экспертизу, 
сообщает «Российская газета». 
Соцпакет потяжелеет 
Как сообщает «Российская газета», с 1 апреля т. г. на оплату предоставления гражданам набора социальных услуг 

государство будет направлять 513 рублей на одного человека в месяц. Из них 456 рублей пойдут на лекарства по 
льготным рецептам и санаторные путевки  инвалидам и другим категориям льготников по назначению врача. 
Остальные 57 рублей обеспечат им бесплатный проезд на пригородном транспорте. Сохранится также оплата 
проезда в санаторий и обратно. В целом же стоимость социального пакета увеличится на 7,5 процента. 
Нацпроект  в действии 
Кредитование личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» способствовало увеличению численности поголовья животных в Обливском 
районе. Так, по данным отдела сельского хозяйства, на 1 января 2007 года в личных подворьях граждан 
насчитывается 5593 головы КРС, в том числе 2582 головы коров, 7919 голов свиней, 7169 голов овец и коз. Рост 
поголовья к уровню прошлого года составил от 105 до 130 процентов. 
Помощь от депутата 



Депутат Государственной Думы по Каменскому избирательному округу № 144 В.Е.Варшавский оказал 
материальную помощь нескольким учреждениям ст.Обливской. Денежные средства получили: детский сад 
«Тополек» (20 тысяч рублей на приобретение паласа и спортивного инвентаря), Центр социального обслуживания 
населения (8 тысяч рублей на сплит-систему в комнату отдыха) и Обливский детский дом (13 тыс. 840 руб. на 
приобретение двух цветных мультивизоров). 

 
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 

Встречи в поселениях 
Как мы уже сообщали, в январе т.г. информационная группа администрации Обливского района провела 

встречи с жителями Александровского, Алексеевского и Нестеркинского сельских поселений.  
Напомним, что в декабре 2006 года такие мероприятия прошли в Караичевском, Солонецком и  

Каштановском сельских поселениях. На очереди – Обливское, дата проведения встречи  
в котором уточняется. 

 
«Обливскую преобразовали, но и о нас не забывайте»,- 

с такой просьбой обращались жители Александровского сельского поселения к руководителям района. 
Оно и понятно, ведь Александровское поселение – единственное в районе, где нет ни одного коллективного 

сельхозпредприятия. Отсюда и масса социально-бытовых вопросов, в 
решении которых в других сельских территориях активно помогают 
руководители хозяйств. К тому же входящие в состав поселения хутора 
Александровский, Синяпкин и Леонов – самые удаленные от райцентра, и 
даже доставка больных в ЦРБ вызывает здесь немалые сложности. 
На встречу с жителями поселения, которая проходила в 

Александровском сельском Доме культуры 16 января, выезжали 
заместители главы района Н.В.Семикин, Е.Ю.Черноморова и 
Д.А.Ануфриенко, начальник отдела соцзащиты населения С.А. Усачев, 
главный врач МУЗ ЦРБ И.А.Матвеева, директор ЦСО С.П.Халабурдин, 
руководитель районного отделения пенсионного фонда А.И.Комарова, 
председатель районного Совета ветеранов В.А.Будковая. По 
сложившейся традиции слово было предоставлено руководителям 
районных служб, каждый из которых коротко рассказал об итогах ушедшего года, остановившись на тех изменениях и 
основных направлениях, по которым предстоит работать в наступившем году. 
Все собравшиеся на встречу сразу же успели заметить, что в клубе очень холодно. Как подчеркнула заместитель 

главы района Е.Ю.Черноморова, вопрос: «Почему помещение не отапливается?» нужно задавать в первую очередь 
главе сельского поселения. Если в 2006 году район забирал у сельских поселений часть отведенных им полномочий 
с тем, чтобы несколько облегчить переход к работе в новых условиях (с 1 января 2006 года началась реализация 
закона «Об общих принципах местного самоуправления в РФ), то в этом году полномочия по культуре, равно как и 
средства на их осуществление, переданы на уровень поселений. Так что нормальное функционирование учреждений 
культуры – теперь забота местной администрации.   
На встрече прозвучало очень много вопросов по поводу предоставления льгот, медицинского и социального 

обслуживания населения, поднималась проблема вывоза навоза и благоустройства населенных пунктов, 
возможности уплаты налогов в администрации поселения. На большинство из них мы дадим ответы на специальной 
страничке «Авангарда» ««Справочное бюро» по вопросам жителей поселений». 
Немало споров вызвала проблема уличного освещения в хуторах. Как пояснил заместитель главы района 

Н.В.Семикин, для того, чтобы на монтаж уличного освещения и оплату электроэнергии были выделены средства 
областного бюджета, нужна проектно-сметная документация, стоимость которой порядка 120 тысяч рублей. Там, где 
коллективные сельхозпредприятия – СПК «Совхоз Обливский» и ОАО «Имени Кирова» уже оплатили проекты, 
уличное освещение появится  в 2007 году. Если руководители КФХ, работающих на территории Александровского 
поселения, найдут возможность оплатить проект, администрация района будет ходатайствовать перед областью о 
выделении средств на освещение данных хуторов. 
Завершил встречу небольшой концерт, подготовленный участниками местной художественной самодеятельности. 

 
В Алексеевке будут ремонтировать клуб 

Алексеевское сельское поселение – одно из первых в районе, где начнется капитальный ремонт местного Дома 
культуры. В этом году из фонда муниципального развития администрации области выделено 250 тысяч рублей на 
изготовление проектно-сметной документации по ремонту  здания, приспособленного под клуб. Об этом рассказала 
жителям Алексеевского сельского поселения заместитель главы Обливского района Е.Ю.Черноморова. Алексеевцам 
также была предоставлена возможность задать вопросы двум другим заместителям главы района - Н.В.Семикину и 
Д.А.Ануфриенко, руководителям ряда районных служб: С.А.Усачеву, С.П.Халабурдину, А.И.Комаровой, 
З.Ф.Нерсесян, В.А.Будковой, выезжавшим в хутор в составе информационной группы. 
В первую очередь людей волновало качество оказания медицинских услуг, многие участники встречи поднимали 

проблему Каштановской больницы, где, по словам алексеевцев, работают «золотые медработники», в то время как 
условия пребывания там не только нормальными, но даже приемлемыми не назовешь. На эти вопросы ответил 



заместитель главы района Д.А.Ануфриенко. Он,в частности, пояснил, что Каштановская больница строилась так 
называемым хозспособом и проходит по документам как несколько колхозных домов, в связи с чем и возникли 
проблемы по поводу выделения средств на финансирование этого лечебного учреждения. И тем не менее, по 
распоряжению главы района Ю.В.Кнышова, накануне нового года в больнице были сделаны душевая и туалет, 
подведена горячая вода, кроме этого, поставлена задача: с весны текущего года начать работы по ремонту кровли и 
частичный ремонт стен.  
Были вопросы и к главе сельского поселения А.И.Прищепе. Жители требовали четких ответов по поводу 

подведения воды на улицу Заречную и восстановления мостика через речку, который позволил бы значительно 
сократить дорогу к сельскому кладбищу. Вопросы эти не остались без внимания, и было высказано обещание, что в 
текущем году они будут решены. 
С краткой информацией перед собравшимися выступил заместитель главы района Н.В.Семикин. По поручению 

Ю.В.Кнышова, он рассказал алексеевцам о достижениях района за 2006 год, отметив, что по итогам уборки зерновых 
культур обливчане вышли в лидеры северо-востока области, а также остановился на первоочередных задачах, 
которые предстоит решать району в 2007 году.  
На встрече также поздравили хуторских юбиляров, отметивших дни рождения в январе: Марию Дмитриевну 

Грищенко, Марию Алексеевну Паршину, Лилию Владимировну Саранцеву, Марию Владимировну Коновалову, 
Александру Николаевну Терентьеву, Марию Ивановну Демину, Петра Ефимовича Павленко, Антонину Петровну 
Валуйскую и Клавдию Петровну Зайцеву. Своих односельчан, равно как и приехавших из Обливской специалистов, 
алексеевцы провожали бурными аплодисментами. 

 
Люди живут интересами поселения 
Самой оригинальной по сценарию и насыщенной по содержанию была встреча в Нестеркинском сельском 

поселении. У входа в местный Дом культуры главу района Ю.В.Кнышова и 
прибывших с ним заместителей А.Л.Позднеева и Н.В.Семикина встречали 
хлебом-солью и звонкой казачьей песней участники сельской художественной 
самодеятельности. В актовом зале клуба, рассчитанном на 150 человек, не было 
свободных мест, значит, как подчеркнул глава района, люди живут интересами 
поселения, хотят быть в курсе событий, происходящих в районе. 
По опыту проведения мероприятий такого рода в начале встречи слово 

предоставили руководителям и специалистам районных служб. Перед 
собравшимися выступили начальник отдела социальной защиты населения С.А. 
Усачев, директор Центра социального обслуживания С.П. Халабурдин, 

заместитель главного врача МУЗ ЦРБ З.Ф. Нерсесян, ведущий специалист отделения пенсионного фонда в 
Обливском районе В.Д. Кузнецова. На встрече присутствовали также глава Нестеркинского сельского поселения Д.А. 
Кошенсков и руководители сельхозпредприятий В.Н. Черноморов и А.А. Власенко. 
После выступления специалистов, рассказавших о работе своих учреждений и ответивших на вопросы жителей 

поселения, слово было предоставлено главе Обливского района Ю.В.Кнышову, который счел необходимым лично 
прокомментировать ряд затронутых на встрече проблем. В частности, глава района был крайне удивлен и озадачен 
тем, что УЗИ в Обливской больнице за деньги можно сделать в любое время, а бесплатно – только в течение 
месяца. «Подобные платные услуги в больнице недопустимы, нельзя зарабатывать деньги на горе людей»,- 
заключил Ю.В. Кнышов.  
Юрий Васильевич рассказал собравшимся о результатах работы района за 2006 год, отметив в числе основных 

достижений наше лидерство в северо-восточной зоне области по итогам уборки 
зерновых культур и завершение капитального ремонта в Ковыленской и 
Каштановской школах. «Уверяю вас, что такие же красавицы школы непременно 
будут и на территории Нестеркинского поселения. Задача администрации района 
-  за 5-10 лет отремонтировать все школы и клубы, ведь именно эти учреждения 
составляют основу каждого хутора»,- подчеркнул глава района. Говоря о 
перспективах развития района, он привел в качестве примера несколько простых 
цифр: если в 2005 году фонд муниципального развития по нашему району 
составлял 8 миллионов рублей, а в 2006 году – 53 миллиона рублей, то на 2007 
эта цифра запланирована в сумме 115 миллионов рублей. Район не стоит на 
месте, и его развитие – первоочередная задача каждого, кто занимает здесь 
какой-либо пост. Только так достигаются серьезные результаты. 
Ю.В.Кнышов тепло поздравил и лично пожал руку каждому из присутствующих на встрече хуторских юбиляров: 

И.Т.Александрину, Г.А.Сафроновой, М.А.Каштановой, Т.И.Дергачевой, В.Н.Торопец, Т.Ф.Шпиленко. 
После завершения официальной части встречи всех участников ждал праздничный концерт, подготовленный 

самодеятельными артистами Кривовского и Нестеркинского СДК. 
 

 
 
 
 



ВАЖНЫЕ   ТЕМЫ 
Социальная сфера 

Квалифицированные кадры – требование времени 
В муниципальном учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов» действуют восемь отделений социального обслуживания на дому, отделение срочного 
соцобслуживания, отделение дневного пребывания, два специализированных отделения социально-
медицинского обслуживания. 
Вся деятельность работников центра направлена на оказание разносторонней квалифицированной помощи людям 
пожилого возраста. Отделение срочного социального обслуживания оказывает помощь пенсионерам в оформлении 
документов на получение субсидий и адресной социальной помощи, выясняет условия жизни пожилых людей и 
принимает заявки на обслуживание. Огромную роль в работе с людьми играет уровень образования. Не случайно 
профильным образованием для социального работника является педагогическое, медицинское, юридическое и т.д. 
До недавнего времени из 12 заведующих отделениями только двое имели профильное образование, остальные  
среднее специальное. Повышение уровня образования – требование времени, к тому же это позволит повысить 
разряд работников, а соответственно и зарплату. Работе с кадрами мы  уделяем особое внимание. Находим 
поддержку в этом вопросе и у районной администрации. 

 В феврале прошлого года центром социального обслуживания был заключен договор с Суровикинским колледжем 
о поступлении на заочную учебу группы наших сотрудников в составе 11 человек: 7 заведующих и 4 соцработника. 
Все успешно прошли курс обучения  «Право и организация социального обеспечения» и в декабре прошлого года 
сдали государственные экзамены. 19 января текущего года им были вручены дипломы об окончании колледжа. На 
этом не останавливаемся, уже набираем очередную группу и готовим документы для заключения договора с 
колледжем. Образование для наших работников очень важно, да и в его получении у них есть стимул: треть оплаты 
за обучение производится из бюджета района. 
Такова работа и планы на будущее в рамках повышения профессионализма. Есть планы, касающиеся и  
хозяйственной части. Известно,  что планируется открыть социально-реабилитационное отделение в поселке 
Средний Чир. Параллельно стал вопрос  о необходимости открытия подсобного хозяйства. На примере Обливского 
отделения дневного пребывания  знаем,  что с подсобным хозяйством гораздо легче. И дело не только в ведении 
собственного огорода, планируем заняться и  животноводством ( около 10-12 голов КРС, птица). Будет возможность 
самостоятельно выращивать и реализовывать обслуживаемым нами  пожилым людям мясо, молоко, яйцо. Работа в 
этом направлении уже ведется и находит помощь  и  поддержку районной администрации. 

С.ХАЛАБУРДИН, 
директор Центра 

 социального обслуживания. 
 

Актуально 
Лесхозы будут реформированы в лесничества 

С первого января 2007 года вступил в силу новый Лесной кодекс Российской Федерации. Наступивший год –  время 
вступления кодекса в свои права, год преобразования лесного хозяйства. Новый Лесной кодекс возлагает 
обязанности ведения лесного хозяйства на  лиц, использующих леса, в том числе и арендаторов.  Теперь они 
приобрели право собственности на заготовленную древесину, а  это источник компенсации затрат на данные 
мероприятия. Основная единица лесоуправления – лесничества,  документационная основа -  лесной план субъекта 
Российской Федерации  (содержит цели и задачи использования лесов на территории субъекта, картографические 
материалы), лесохозяйственный регламент, проект освоения лесов. 
Согласно Федеральному  закону «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»,  
реформирование лесного хозяйства будет проходить в три этапа. 
Первый этап преобразования – до первого февраля 2007 года завершить передачу лесхозов субъектам Российской 
Федерации: регионам передается численность работающих в лесхозах, основные фонды, недвижимое имущество. 
Создаются органы управления лесами: в Ростове – Департамент лесного хозяйства по Ростовской области, в нашем 
районе – ГУ «Обливский лесхоз». 
Второй этап  – до первого июля 2007 года разработать пакет из пятидесяти шести нормативных правовых 
документов по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 
Третий этап – до первого января 2008 года полностью завершить разделения функций государственного 
управления и ведения лесного хозяйства. Лесхозы реформируются в лесничества, которые будут выполнять 
функции государственного контроля и надзора за лесным фондом, включая леса на территории 
сельскохозяйственных организаций и древесно-кустарниковую растительность. Кроме того,  лесничества будут 
выполнять работу по организации лесных аукционов, обеспечению исполнения требований договоров аренды, а 
также работу по охране, защите и воспроизводству лесов на основе государственных контрактов. 
Новый Лесной кодекс был принят после завершения бюджетного процесса. По этой причине в федеральный 
бюджет на 2007 год не вошли расходы, связанные с его реализацией. В настоящее время вопрос об изменении 
бюджета прорабатывается. 
В целом   работа по совершенствованию управления лесным хозяйством будет завершена к первому января 2008 
года. 



 В результате в лесу появится заботливый, полноправный хозяин, увеличатся объемы заготовки леса и доля 
лесного дохода в бюджете Российской Федерации, повысится эффективность управления лесами  за счет 
привлечения к этой работе субъектов Российской Федерации. 

В.  ГОРБУНКОВА, 
главный лесничий ФГУ  

«Обливский лесхоз». 
 

 
Национальный проект «Образование» 

Перспектива развития образовательной системы района 
В сентябре 2005 года правительством Российской Федерации была утверждена концепция федеральной 
программы развития образования на 2006 - 2010 годы. 

И уже в 2006 году начал реализоваться приоритетный национальный проект 
«Образование». 

 Сегодня о его  ходе   и  о том, что было сделано за  прошедший год в нашем районе,   
рассказывает заведующая отделом образования  Н.А. Малахова: 

 - Напомню, что национальный проект «Образование» в Обливском районе реализуется по 
следующим направлениям: повышение уровня воспитательной работы в школе;  приобретение 
школьных автобусов; внедрение современных образовательных технологий; поощрение лучших 
учителей; стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные технологии. 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ   
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ 

В системе образования нашего района трудятся 310 педагогических работников. Из них 177 
являются классными руководителями и получают ежемесячные денежные   вознаграждения. За прошедший год по 
Обливскому району   сумма дополнительных выплат за классное руководство  составила  
1917, 5 рубля. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ  АВТОБУСОВ 
В Обливском районе действует десять школьных маршрутов, по которым к местам 
обучения подвозится 356 учащихся. Подвоз детей осуществляется семью автобусами 
«Школьник». 
В 2006 году, в рамках реализации национального проекта «Образование», на 
общеобразовательные учреждения района было получено еще четыре автобуса: два  за счет средств  федерального 
бюджета и два за счет средств  областного бюджета. 

ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В прошедшем году Интернет появился в трех школах района: в МОУ «Обливская средняя общеобразовательная 
школа № 1», в МОУ «Обливская средняя общеобразовательная школа № 2», в МОУ «Ковыленская основная 
общеобразовательная школа». Эти общеобразовательные учреждения получили три компьютера. В настоящее 

время сделана заявка на подключение всех школ района к Интернету.  Также была   
подана заявка на оснащение школ района кабинетным оборудованием (квота нашей 
территории - 6 комплектов). 

ПООЩРЕНИЕ ЛУЧШИХ  УЧИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
В конкурсе «Лучший учитель» приняли участие тринадцать педагогов. Семь из них  
стали победителями конкурса и в октябре 2006 г. получили президентский грант в 
сумме 100 000 рублей.   

СТИМУЛИРОВАНИЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,  
АКТИВНО ВНЕДРЯЮЩИХ  ИННОВАЦИОННЫЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

В конкурсе   общеобразовательных учреждений,  активно внедряющих 
инновационные образовательные технологии, приняла участие МОУ «Обливская 

средняя общеобразовательная школа № 1». По итогам конкурса образовательное 
учреждение не вошло в число победителей, но уже готовится повторно принять участие 
в этом конкурсе.  Большая работа проводится методистами и специалистами отдела 
образования  района по оказанию методической помощи в подготовке программ 
развития ОУ.  Были проведены семинары с завучами образовательных учреждений 
Обливского района. Побывали в Милютинском районе в  целях обмена опытом по 
внедрению инновационных технологий в образовательный процесс. В феврале будет 
проведен обучающий семинар по разработке программ развития ОУ с участием специалистов института повышения 
квалификации Ростовской области. 
В дальнейшей реализации приоритетного национального проекта «Образование»  видим  перспективы   развития 
образовательной системы  района.  Этот проект  послужил для многих педагогов стимулом к дальнейшему 
профессиональному росту. В настоящее время преподаватели хотят попробовать свои силы и принять участие в 



конкурсе «Лучших учителей». Один  преподаватель из  нашего района  недавно получил высшую квалификационную 
категорию, готовятся получить ее еще шесть педагогов.    В районе проводится работа   по повышению 
квалификации и профессионализма педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. За 
2006 год  учебные курсы на базе Ростовского института повышения квалификации успешно прошли 89  
преподавателей. Надеемся, что  новый год  будет удачным для всех участников образовательного процесса и 
принесет  только положительные,   результативные перемены в образовательную систему.   

Подготовила Ю. ОВЧИЕВА. 
 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
Литература народа есть полное, всестороннее сознание его, в котором одинаково должны отразиться 
как народная любовь к добру и правде, так и народное созерцание красоты в известную эпоху развития. 

 Л. ТОЛСТОЙ. 
 

Читатель - читателю 
Уважаемые читатели! 

В этой рубрике газета «Авангард» будет публиковать наиболее интересные отзывы читателей о понравившихся 
книгах, которые они прочли  и советуют прочитать другим, таким же  любителям  чтения. 

Надежда Николаевна Островерхова: 
- Интересная, лёгкая в чтении книга о приключениях (Амелия Грей «Капелька скандала»). 
Геннадий  Михайлович Голдин : 
- Интересная, остросюжетная книга , захватывает и доказывает, что жадность бывает наказана и 
побеждает справедливость  (Борис Бабкин «Завещание на жизнь и на смерть»). 
Мария  Викторовна Беседина :  
- Непревзойдённый психологический эффект, богатство сюжетных линий, многогранные оттенки 
человеческой сути и разума(цикл «Чайльд Роланд к тёмной башне пришёл»). 
Татьяна Алексеевна Гладько: 
- Семейная история интересна описанием ситуаций с точки зрения каждого члена семьи  (Сьюзен Ховач 

«Наследство Пенмарров»). 
Светлана Николаевна Комарова: 
- Великолепные стихи, отражающие реалии современной жизни (о стихах В. Высоцкого). 
Алиса Петровна   Мироненко: 
- Одна из лучших книг-мемуаров, прекрасный литературный язык, искреннее раскрытие жизни 
Марины Цветаевой (Анастасия Цветаева «Воспоминания»). 
Лидия Михайловна Бугаенко : 
- Одна из лучших современных писательниц. В её книгах есть всё: зависть, ненависть, любовь и вера 
в то, что люди  обязаны быть счастливы  (Т. Устинова «Седьмое небо»). 
Ирина Ивановна Костенева : 
- Очень интересно читать. Просто невозможно оторваться: ирония, юмор и очень красиво написано. 

(Д. Донцова  «Привидение в кроссовках»). 
Светлана  Павловна Деревянко : 
- Поучительная, жизненная книга об интересной судьбе женщины (М.Алексеев «Ивушка плакучая»). 
 

Известные о вечном 
Бернард Шоу (1856-1950) 

 – английский драматург. В историю мировой литературы вошел и как один из 
самых оригинальных острословов. Во многих его драматургических 
произведениях обильно рассыпаны шутки, афоризмы, парадоксы. 
о счастье: 
 Для счастья нужно устать. 
Человек прежде всего должен заботиться о своих человеческих качествах, а счастье 
само позаботится о себе. 
о любви: 
В любви, как и в дружбе, всегда  наступает пора сведения счетов. 
Первая любовь требует лишь немного глупости и много любопытства. 
о нравственности: 
Ненависть – месть труса за  испытанный им страх. 
Добродетель состоит не в том, чтобы удерживаться от порока, а в том, чтобы не желать его. 
о жизни: 
 Жизнь не научит, если нет желания поумнеть. 
Одиночество – великая вещь, но не тогда, когда ты один. 
о глупости: 
Глупые люди даже не представляют всей глупости своих поступков. 
О, господи, спаси меня от дураков! 



Недоверчивость – мудрость дурака. 
о детях: 
 Дети всегда правы, называя нас взрослыми. Это единственное различие между ними и нами. 
о старости: 
Стареть скучно. Но это единственный способ жить долго. 
о секретах: 
Лучше всего хранятся те секреты, о которых все догадываются. 
 
«Наша почта» 

Хочу тоже принять участие 
Сегодня мы рады вам представить на нашей страничке первые отклики читателей о книгах, ведь это значит, 

что «Книжная лавка» нашла своих поклонников, а мы - стимул для дальнейшей работы. 
Пишите нам, будем рады вашим отзывам, предложениям, рекомендациям. 

Уважаемая редакция! 
С удовольствием читаю новую рубрику «Книжная полка» и хочу тоже принять участие в беседе о чтении книг. 
Вспоминаю себя четвероклассником, «рассекающим волны в море книг». Мама моя работала библиотекарем в 
х.Алексеевском. Это был 1950 год. Клуба еще не было, и очагом культуры была библиотека. Там и художественная 
самодеятельность процветала… при керосиновых лампах. Молодежь пела и плясала! 
Первая моя «взрослая» книга была «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Классные переплет и бумага, 
иллюстрации – шедевр, классика! Сожалел я только о том, что книга написана стихами. Проза  для меня была тогда 
интересней, достоверней. 
После много хороших ( и не очень) книг прочел. И в  юношестве, и позже. И исторических, и лирических, и 
фантастику, и познавательных. 

 Сейчас с интересом прочел книги В. Мегре из серии «Звенящие кедры России» и советую другим прочесть. 
В этих книгах хорошо сказано о любви, о том, как быть счастливым и сохранить  любовь, о воспитании детей, о 
жизни в гармонии с природой. И хотя они написаны прозой, в них звучит поэзия и возбуждает высокие чувства. 

 Не хуже, чем у Шота Руставели. 
А. БОКАЧЕВ,  

х. Рябов. 
Один из моих любимых писателей  

Американский писатель Д. Стейнбек , живший в прошлом веке, один из моих любимых писателей. Его самое 
сильное произведение – «Гроздья гнева». События описаны реальные – кризис 30-х 
годов в Америке, массовое разорение мелких фермеров, попытки выжить, распад 
семей, гибель слабых и пожилых. Несмотря на обрушившиеся беды, герои остаются 
людьми: мужественно сражаются за близких, жертвуют своими удобствами и 
здоровьем. Любовь помогает им в этом. Сильна познавательная сторона 
произведения - жизнь в Америке кардинально отличается от нашей даже в 
обыденном смысле. Это захватывает. 

 С момента первого прочтения этой книги прошло несколько лет; я периодически 
перечитываю её, это поддерживает и помогает пережить жизненные трудности. 
Повесть «Зима тревоги нашей» также рекомендую для прочтения. Она 
воспринимается несколько труднее, здесь меньше внешних событий, нужно внимательно вчитываться в душевные 
движения героев, стараться понять подтекст. Эта вещь не менее глубоко затрагивает душу, описывая состояние 
человека, отчаянно пытающегося выбраться из бедности. Решив поступиться честью и порядочностью лишь один 
раз, а потом опять жить с чистой совестью, он достигает цели , разбогатев.  Но встаёт перед пропастью ужаса и 
винит себя, узнав, что дети поступили нечестно. Хочет покончить с собой и всё-таки переламывает ситуацию. 
Думаю, это поучительное произведение, заставляющее задуматься ,что важнее – материальные блага или чистая 
совесть. 

«Путешествие с Чарли в поисках Америки», написанное совсем в другом жанре, – познавательное, 
увлекательное произведение. Для меня было открытием существование многих привычек, устоев, обычаев жизни в 
Америке. Чарли – это собачка автора, с которой он проехал на машине  всю Америку. И хотя это происходило 50 лет 
назад , думаю, читатель откроет для себя много нового, интересного. 
Желаю успеха всем, пожелавшим познакомиться с творчеством Джона Стейнбека. 

Т. ГОЛИК, 
х. Солонецкий. 

Идет охота  на волков  
В связи с тем, что в одном из охотхозяйств Обливского района был убит волк, в организме которого 
выявлен вирус бешенства, и ввиду нанесения этими дикими плотоядными серьезного вреда животным в 
охотничьих хозяйствах, сельхозпредприятиях и частных подворьях, обращаемся ко всем жителям района с 
просьбой: увидев волка,  звоните в любое время суток по следующим телефонам:  

21-8-04, 21-8-46, 54-1-25, 8-928-607-01-88. 


