
Авангард, суббота, 2 сентября 2006 года 
Первый раз - в первый класс! 
Вчера во всех школах страны прозвенел первый школьный звонок, 
возвещающий о начале нового, 2006-2007, учебного года. 
Традиционно в этот день школьные классы и коридоры принимают в свои объятия 
огромную армию школяров. Есть среди них и те, кто впервые в этот день открыл 
школьные двери. Это первоклассники. В этом году в Обливском районе за школьные 
парты впервые село более 100 мальчишек и девчонок. Многие  месяцы, 
предшествующие Дню знаний, в семьях первоклашек шли приготовления к долгой и 
самой увлекательной дороге – учебе в школе. И именно 1 сентября вчерашние 
девчонки и мальчишки получили новый статус – школьника. 

На снимке:  Виктория Заводова и Константин Пронин:  первый раз в первый 
класс. 

Текст и фото И. ГРАННИКОВА. 
Вопрос недели 
Чему Вас научила школа? 
Начался новый учебный год. Сели за парты школьники, чтобы получить знания, которые обязательно пригодятся им 
в будущем. Именно от знаний, воспитания, навыков, полученных в школе, во многом зависит жизнь каждого из нас. 
Сегодня вопрос к жителям района: «Чему Вас научила школа?» 
- Как и всем, школа дала мне основные знания по предметам, которые преподавали в то время. Но вместе с ними я получил, 
так сказать, уроки человечности, общения с людьми, жизненную мудрость. Сегодня это очень помогает в работе. Я  благода-
рен своей любимой учительнице А.Е. Золотовской, помню и тех, кто учил, вкладывая в работу душу: Г.Ф. Бондаренко, Л.Е. 
Садчикову, З.К. Войтенко. Спасибо им! 

С. ХАЛАБУРДИН, 
директор ЦСО 

Обливского района. 
- Со школой связаны самые теплые воспоминания. Моими учителями были грамотные, интересные люди. Считаю, что особую 
роль в жизни каждого играет первая учительница. У меня это была З.В. Сульженко, умная и обаятельная женщина. Благодаря 
ей я стала учительницей. Я 25 лет проработала в школе, поэтому 1-е  сентября для меня – особый день.  

А.ЧЕРНЫХ,  
глава Караичевского  
сельского поселения. 

- Основное, что дала школа,  – это знания, которые помогли мне получить высшее образование. У меня были хорошие учите-
ля, особенно благодарен классному руководителю В.П. Ануфриенко, учительнице истории Н.В. Шестопаловой, учителю физ-
культуры  Г.В. Ропаеву. Еще в школе я выбрал, где буду учиться дальше. После школы закончил сначала колледж, а затем 
университет потребительской кооперации по юридической специальности. 

Е. ПЛИЦКЕВИЧ, 
инспектор уголовно- 

исполнительной инспекции. 
 
- Считаю, что школа играет основную роль в подготовке к взрослой жизни, воспитывает многие положительные качества. Мне 
школа помогла стать целеустремленным, научила проявлять упорство в преодолении трудностей. В школе укрепилось жела-
ние совершенствовать знания дальше. После школы я закончил Северо-Кавказскую академию госслужбы и Ростовский юри-
дический институт. Но главное, что дали мне школьные годы, – это много хороших друзей. 

С. ТЮРМОРЕЗОВ, 
генеральный директор 

ОАО «Обливскагропромтранс». 
- Можно сказать, что школа дала все, что стало для меня главным во взрослой жизни. В школе я получила знания, научилась 
любить книги, чтение, благодаря школе выбрала профессию. Примером для меня была  моя учительница Л.М. Заименко. 
Строгая, но спокойная, она  всегда интересно преподавала. Считаю, что от того, чему научат в школе, что привьют учителя, 
зависит, каким будет человек. 

Т. ЧЕРНИЧКИНА, 
заведующая Обливской  

центральной библиотекой. 
- Школа определила выбор будущей профессии. Моя первая учительница М.А. Басакина относилась к ученикам с добротой и 
нежностью, а это ведь главное для детей. Уже в школьные годы я представляла себя учительницей, играя с подругами в 
«школу». О другой работе и не мечтала. После восьми классов поступила в педагогическое училище, стала воспитателем. 
Школа дала мне только хорошее. 

Н. ПИСКОВА, 
воспитатель детского  

сада «Тополек». 
Официальный отдел 
Началась операция трактор 
В соответствии с постановлением главы Обливского района Ю.В. Кнышова, в Обливском районе с 1 сентября по 1 
октября 2006г. проводится профилактическая операция «Трактор». Ее цель – дальнейшее усиление борьбы с правона-
рушителями, улучшение технической эксплуатации самоходных машин и прицепов к ним. Организация и проведение опера-
ции «Трактор» возложены на главного государственного инженера –  инспектора гостехнадзора Ю.А. Антонова. Операция 
проводится при содействии службы ГИБДД, привлекаются также инженерно-технические работники отдела сельского хозяйст-
ва и охраны окружающей среды, общественные организации.  
 



Актуально 
Финансовая помощь на газификацию 
Отдел социальной защиты населения администрации Обливского района продолжает прием документов для получения фи-
нансовой помощи в газификации жилья за счет средств областного бюджета от следующих категорий граждан: инвалиды и 
участники Великой Отечественной войны, вдовы погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», труженики 
тыла. Согласно постановлению администрации Ростовской области от 24.05.2005г №184,  в настоящее время утверждено 27 
заявлений от вышеперечисленных категорий граждан Обливского района, газифицирующих свое жилье в 2006 году, на сумму 
275,4 тысячи рублей. Кроме того, 11 заявлений находятся на рассмотрении в «Ростовоблгазификации» на оказание финансо-
вой помощи в газификации домовладений.  
Обращаться в отдел социальной защиты населения по адресу: ул. Ленина, 21; кабинет №4, телефон: 21-7-76. 

С. УСАЧЕВ, начальник ОСЗН 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

Идет сев озимых 
Конец августа  –  начало сентября  –  традиционно время сева озимых в районах северо-восточной зоны Ростовской 
области.О том, как подготовились к севу хозяйства Обливского района, корреспонденту «Авангарда» рассказал глав-
ный специалист  по земледелию районного отдела сельского хозяйства А.В. Полупанов. 
- Алексей Викторович, как известно, озимая пшеница дает основной урожай зерновых в нашем районе. Сколько 
озимки было собрано в районе в 2006 году? 
- В нынешнем году в целом по району получено 47,6 тысячи тонн озимой пшеницы. Уборка была проведена на площади 15 
тысяч гектаров, средняя урожайность в районе составила 31,7 центнера с гектара. Урожай неплохой, тем более  если учесть, 
что площадь сева пшеницы в прошлом году была около 20 тысяч гектаров, но на 4,6 тысячи  гектаров всходы погибли во вре-
мя зимовки. Озимая пшеница остается основной зерновой культурой. Хочу отметить, что с каждым годом в районе все больше 
выращивается пшеницы высокого качества, хороших сортов, то есть хозяйства стараются получить зерно, которое более вос-
требовано на рынке и даст более высокую выручку. 
- Сколько будет посеяно озимой пшеницы под урожай 2007 года? 
 - Планируемая площадь сева озимки в нынешнем году – 24,2 тысячи гектаров. Как всегда, большие площади озимой пшени-
цей засеют такие крупные хозяйства, как СПК «Совхоз Обливский» (свыше 5 тысяч га), колхоз имени Кирова (3 тысячи га), 
ЗАО «Обливская сельхозхимия» (1,9 тысячи га).  В настоящее время сев уже идет, первыми к нему приступили земледельцы 
СПК «Совхоз Обливский». Оптимальные сроки сева в нашем районе – в период с 25 августа до 10 сентября, когда именно 
сеять, должны определить в каждом хозяйстве, в первую очередь, в зависимости от наличия влаги в почве. 
- Погодные условия сегодня, как и год назад, неблагоприятные для сева: долго стояла жара, не было достаточно-
го количества осадков. Как это скажется на проведении сева? 
- В ряде хозяйств дожди прошли, будем надеяться, что осенью будет более благоприятная погода.   Важно, что практически 
под всю площадь сева подготовлены паровые поля: более 90 процентов озимки будет посеяно по парам, и большое значение 
имеет сейчас то, как готовили почву к севу, в каком состоянии пары. В таких хозяйствах, как ЗАО «Обливская сельхозхимия», 
колхоз имени Кирова, СПК «Совхоз Обливский», ООО «Благодатное» пары всегда содержатся в чистоте, в этих и в ряде дру-
гих хозяйств почва имеет нормальную влагозарядку. Кроме подготовки почвы, большое значение имеет , какие семена лягут в 
землю, будут ли использоваться удобрения. Те, кто имеют возможность сеять высококачественные семена и вносить удобре-
ния, могут рассчитывать на нормальные всходы и, следовательно, высокий урожай в будущем году.  
- Как Вы оцениваете подготовку хозяйств района к осеннему севу в нынешнем году? 

-Как я уже отметил, почва подготовлена практически на всей 
площади сева. В ряде хозяйств агрономические службы из 
года в год занимаются семенами, выращивают на специально 
отведенных  участках районированные сорта семян. Это та же 
«Сельхозхимия», СПК «Заря», СПК «Совхоз Обливский», ООО 
«Благодатное». И в результате урожаи в этих хозяйствах до-
вольно высокие каждый год. Те,  у кого не было собственных 
семян, к севу сделали их закупку. В основном, хозяйства 

района имеют для сева семена хорошего качества. Конечно, в крупных коллективных хозяйствах и сельхозпредприятиях под-
готовка к севу проводится на более высоком уровне. В большинстве фермерских хозяйств и подготовка почвы, и  работа с 
семенами и удобрениями далеки от требований агротехники. Тем не менее  и коллективные, и крестьянско-фермерские хо-
зяйства имеют возможности для проведения сева озимых в  оптимальные сроки, то есть до конца первой декады сентября. 

Взяли высокие темпы 
Площадь сева озимых в СПК «Совхоз Обливский» самая 
большая в районе: 5,3 тысячи гектаров. Агрегаты на 
полях работают с 22 августа, на 1 сентября озимая 
пшеница посеяна на 3,5 тысячи гектаров. По словам 
руководителя хозяйства Н.Н. Черноморова, подготовка к севу 
прошла нормально, теперь главное - отсеяться в 
оптимальные сроки. Судя по темпам работы, земледельцы 
справятся с этой задачей. Основная трудность  в том, что, как 
и год назад, несколько месяцев практически не было осадков, 
значит,  в почве недостаточно влаги.  
В «Совхозе Обливском» для сева используют собственные 
семена. Поля для сева – это пары, которые помогли сохранить влагу в почве в засушливый летний 

период. Чтобы семена легли на достаточную глубину, туда , где есть влага, используются стерневые сеялки. Две из них хо-
зяйство приобрело непосредственно перед севом. Одна сеялка новая, другая нет, но в хорошем состоянии. Все это, и еще 
большой труд людей, участвующих в полевых работах, - залог урожая будущего года.   
На полях трех отделений хозяйства на севе ежедневно работают 7-8 агрегатов. Значительно перевыполняют норму механиза-
торы А. Егоров (за смену засевая   80-90 га при плане 40 га), Г. Цыбиногин (  60-70 га при плане 41 га). Значительные объемы 
работ и необходимость соблюдения оптимальных сроков их выполнения задают труженикам высокий темп, но к таким услови-
ям работы земледельцам СПК «Совхоз Обливский» не привыкать. 

А.АВСЕЦИН.  
Фото И. ГРАННИКОВА.  



Панорама недели 
Газ для села 
Продолжается строительство межпоселкового газопровода высокого давления от Обливской  до Лобачева протяженностью 15 

километров. Строительство ведется согласно «Программе газификации регионов РФ». На 
сегодняшний день идет разработка траншеи, предварительно укладываются трубы, 
применяются сварочные работы. В дальнейшем данный газопровод позволит 
газифицировать хутора Лобачев, Рябов, поселок Средний Чир (сюда также ведется 
ответвление), а также предприятия в промышленной зоне станицы.  
 
Строится спорткомплекс 
С 6 августа началось строительство 
спортивного  комплекса  на территории 
Обливской средней школы № 2. 
Ростовскими строителями из ООО 
«Квантстрой» уже выполнен довольно 
большой объем работ. Ранее был 
подготовлен котлован под строительство 

фундамента спортивного сооружения. Объект планируется ввести в строй 
нынешней осенью. Это будет самый современный спортивный зал в области. 
Бригадир Ю. Стрелецкий подчеркнул, что их фирма сдала подобный объект в 
Ростове-на-Дону в казачьем академическом корпусе. 
У нас в Обливской это будет второй спортзал подобного типа: крытое 
сооружение из современных строительных материалов размером 48 на 18 
метров и высотой 8-9 метров. Прочные металлические конструкции, 
монолитная крыша, утеплители – все это предусмотрено проектом. 
«Квантстрой» обязуется в этом году  выполнить все работы и сдать  объект 
под ключ. 
 
Сплит-системы для ЦРБ 

Как мы уже сообщали, постановлением главы Обливского района Ю.В.Кнышова был утвержден 
новый состав Попечительского совета МУЗ «ЦРБ», куда вошли первый заместитель главы 
Обливского района А.Е.Авдюшкин, глава Обливского сельского поселения М.В.Брызгалин, 
руководители ряда предприятий и хозяйств района, индивидуальные предприниматели. 
Следует отметить, что одним из первоочередных решений, принятых новым попечительским 
советом, был вопрос об установке сплит-систем, которые обеспечат более комфортные условия 
лечения в отделениях районной больницы. На эти цели уже направлено более 100 тысяч 
рублей. Кроме этого, палаты наиболее посещаемых отделений также планируется  оборудовать 
холодильниками и телевизорами. По мнению главы района Ю.В.Кнышова, эти преобразования в 
ЦРБ необходимы для того, чтобы обеспечить жителям района более цивилизованные условия 
пребывания в местной больнице. «Если губернатор сегодня выделяет деньги на капитальные 
ремонты лечебных учреждений, то и нам необходимо принимать в этой работе самое активное 
участие»,- подчеркивает глава района. Следует отметить, что в переоборудовании палат ЦРБ 
всестороннюю поддержку оказывают члены Попечительского совета - руководители 
сельхозпредприятий В.Н. Черноморов, А.В. Алексеев, А.П. Борщенко, С.П. Пивнев, Н.Н. 
Черноморов. Активно участвуют в работе 
совета директор ДРСУ Ю.П. Шаталов,  
предприниматели В.А. Юдин, И.В. Ткаченко, 

О.М. Пащенко. 
 
Новый асфальт в промзоне 
В прошлую субботу ремонтно-строительная бригада Обливского ДРСУ 
приступила к реконструкции асфальтового покрытия улицы Калиманова. 
Планировалось заасфальтировать отрезок дороги от автозаправочной 
станции ТЗК «Чир» до лаборатории ОАО «Обливский элеватор». Также 
ремонту подверглись подъездные пути к АЗС «Лукойл». Общая площадь 
под укладку асфальта – 5 тыс. кв. метров, что по протяженности равно 
примерно 1 км. Как сообщил бригадир ремонтной бригады, на 
асфальтирование всей площади ушло около 600 тонн асфальта. На 
проведение работ выделено и затрачено около 2 млн. рублей.   
 
 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Августовские встречи учителей 

Опыт рождается из опыта 
В пятницу, 25 августа, в Обливском РДК прошли традиционные августовские 
встречи учителей, на которых педагоги района подвели итоги  за 
прошедший учебный год,  обсудили задачи и приоритетные направления 
работы на год будущий. 
Со словами приветствия и поздравлений к работникам учреждений образования и 
ветеранам педагогического труда обратился первый заместитель главы района 
А.Е.Авдюшкин. Он, в частности, отметил, что прошедший год в сфере 
образования существенно отличался от предыдущих: вступил в силу закон о 
муниципальной реформе, началась реализация приоритетных национальных 
проектов, в рамках одного из которых  – ПНП «Образование» –  семь педагогов 
района получат ко Дню учителя президентские гранты по 100 тысяч рублей.  



В выступлении также прозвучала информация о капитальном ремонте школ и других достижениях района в сфере образова-
ния, которых в будущем году непременно должно быть больше, тем более  что по инициативе администрации района 2007 год 
будет объявлен годом благоустройства образовательных учреждений. 
А.Е.Авдюшкин вручил благодарственные письма главы администрации Обливского района преподавателю физической куль-

туры МОУ  ОСОШ №1 В.А. Твердохлебову, учителю химии и биологии МОУ 
Алексеевская СОШ Т.И.  Абраменковой и воспитателю МОУ «Средне-Чирская 
начальная школа-детский сад» М.И. Токиной, а также почетные грамоты 
Министерства образования и науки РФ учителю физики МОУ Леоновская СОШ 
Л.В. Донсковой, учителю музыки МОУ ОСОШ №2 Е.А. Ивахненко, учителю 
математики МОУ Нестеркинская СОШ Г.А. Кошенсковой,  заведующей МДОУ 
«Детский сад «Ивушка»» В.П. Токаревой и нагрудный знак «Заслуженный 
работник образования РФ» учителю физики МОУ Обливской открытой сменной 
школы З.И. Алехиной. Кроме этого, двум педагогам района - заместителю 
директора МОУ ОСОШ №1 Е.В. Никишиной и учителю МОУ Солонецкой СОШ 
Л.А. Антиповой, вошедшим в иллюстрированный каталог «Женщины Дона - 
2006», были вручены вышеназванные книги и дипломы участников конкурса 
«Женщины великой России».  

Вообще на нынешнем форуме учителей было как никогда много наград и поздравлений. Заведующая отделом образования 
Н.А. Малахова вручила почетные грамоты Министерства общего и профессионального образования Ростовской области пре-
подавателю русского языка и литературы МОУ Обливской СОШ №1 В.Ф. Переходкиной, 
учителю биологии МОУ Обливской СОШ №2 Е.Б. Лескиной, учителю начальных классов 
МОУ Каштановской СОШ Н.В. Хижняк, заместителю директора МОУ Кривовской СОШ С.А. 
Шестопаловой, методисту районного методического кабинета отдела образования О.В. 
Шкуриной, учителю начальных классов Киреевской ООШ Л.К.Щепелевой и воспитателю 
МДОУ «Детский сад «Ивушка»»  А.Ю. Провоторовой. Почетными грамотами районного 
отдела образования были награждены педагог-психолог Н.П.Щепелева, зам.директора по 
хозяйственной части А.А. Деревянко, учитель истории и обществознания А.П. Евченко, 
учитель математики А.В.Иванова ( МОУ Обливская СОШ №1 ), преподаватель физической 
культуры В.А.Винников, учитель начальных классов Н.В. Полякова, учитель истории и 
обществознания А.В. Наумова (МОУ Обливская СОШ №2 ), воспитатель интерната МОУ 
Каштановской СОШ О.В. Артемова, преподаватель русского языка и литературы МОУ 
Нестеркинской СОШ О.Г. Андреева, учитель ОБЖ и технологии МОУ Леоновской СОШ 
И.М.Асташенко, учитель химии и биологии О.И.Ермолова, учитель математики А.С. 
Черненко и библиотекарь И.М.Кривошлыкова (МОУ Ковыленской ООШ),учитель начальных классов МОУ Песчановской ООШ 
Л.М.Клевець, учитель начальных классов МОУ Караичевской ООШ Н.Н.Полякова, учитель физики и химии МОУ Сиволобов-
ской ООШ А.П. Лысота, учитель начальных классов МОУ «Лобачевская начальная школа-детский сад» Л.И.Колпенская, дирек-
тор МОУ Сосновской ООШ Н.А. Козак, воспитатель МОУ «Средне-Чирская начальная школа-детский сад» Т.Д. Сергеева, вос-
питатель МДОУ «Детский сад «Тополек»» Н.В.Харахоркина, повар МДОУ «Детский сад «Ивушка»» Е.А.  Сытникова, учитель 
немецкого языка МОУ Алексеевской СОШ Т.Н.  Челюк, преподаватель физкультуры МОУ Кривовской СОШ А.Г. Заименко, ме-
тодист по библиотечному делу районного отдела образования Л.А. Скрипник, экономист отдела образования А.А. Сиволобова 
и кассир отдела образования  Л.В. Березовская. Но больше всего наград удостоилась на этой встрече методист Дома детско-
го творчества И.Ю.Лагунова, занявшая четвертое место в областном конкурсе лидеров и руководителей детских объедине-

ний; 4 почетные грамоты были вручены ей «за умение гореть самой и зажигать 
других». 
Не надо думать, что традиционные августовские встречи учителей свелись к 
одной лишь церемонии награждения. На конференции шел активный обмен 
мнениями, звучали конструктивные предложения, были подведены итоги 
работы предметных секций методических объединений района. Особое 
внимание было уделено в докладе заведующей отделом образования Н.А.  
Малаховой тем основным направлениям, по которым школы будут работать в 
наступившем учебном году. С применением современных мультимедийных 
технологий были подготовлены интересные фильмы о реализации в нашем 
районе приоритетного национального проекта «Образование», о работе Дома 
детского творчества, отмечающего в 2006 году 50-летний юбилей со дня 
основания, и учителях-юбилярах. Самые добрые слова и самые искренние 

поздравления были адресованы на учительской конференции педагогам, отмечающим в этом году свои круглые даты, – Ека-
терине Николаевне Кузнецовой – учителю истории Караичевской основной школы, Валентине Александровне Обуховой – 
преподавателю физкультуры Александровской основной школы, учителям Обливской средней школы №2 Татьяне Александ-
ровне Иванковой, Ларисе Павловне Усановой и Галине Ануфриевне Арабенко, ровеснику Обливской средней школы №1 Вик-
тору Алексеевичу Твердохлебову и техническому работнику Нестеркинской основной школы Антонине Александровне Попо-
вой. Всем им были вручены памятные подарки от районного отдела образования, а в качестве музыкального поздравления 
прозвучали песни в исполнении вокальной группы преподавателей детской музыкальной школы. К слову сказать, песни и сти-
хи для учителей стали своеобразным лейтмотивом всей педагогической конференции, и даже сцена районного дома культуры 
была оформлена оригинальными цветочными композициями «В дар любимому учителю», подготовленными школьниками 
района.  
«Опыт рождается из опыта». Говоря об этом на конференции, с собравшимися поделились своими личными мнениями и на-
блюдениями участница областного конкурса «Учитель года Дона-2006», педагог Обливской средней школы №2, Татьяна Аль-
бертовна Михайлова, и директор Леоновской средней школы, работающей над экспериментом по внедрению профильного 
обучения, Клавдия Артемовна Панова. Также в ходе встречи педагоги района приняли в свою «большую семью» молодых 
учителей: А.А.Чабина, Г.Ю.Потокину, О.П. Головаченко и Н.П.Горячеву. К ним, давшим клятву верности школе на классном 
журнале, с напутственным словом обратились старшие коллеги из Ковыленской ООШ. В целом же августовские педагогиче-
ские встречи, как всегда, стали для учителей тем самым стартом, с которого традиционно начинается большая и ответствен-
ная работа – новый учебный год. 

Е. КОПАНЕНКО. 
Фото И.ГРАННИКОВА. 



Пленарное заседание педагогов района 
25 августа в ОСОШ № 1 состоялось пленарное заседание методических объединений педагогов, на которое собрались пред-
ставители всех педколлективов района. Современная система образования ставит перед школой непростую задачу - дать 
подрастающему поколению хорошие знания и воспитать каждого из них как самостоятельную личность. Поэтому педагоги 
стремятся повысить свою квалификацию, поделиться опытом друг с другом. На заседании обсуждались все плюсы и минусы 
современной системы школьного обучения. Преподаватели делились с коллегами своими наработками и приобретенным в 
процессе работы опытом и обсуждали методику и особенности ведения уроков. Много внимания было уделено проблемам 
воспитания школьников. Каждый мог высказать свою точку зрения в том или ином вопросе. 
Методические объединения работали по всем школьным предметам, но самое большое число педагогов присутствовало на 
пленарном заседании учителей начальных классов. Именно они в первые школьные годы прививают детям тягу к знаниям и 
интерес к учебе. Учителя, работающие по новой программе школьного обучения Виноградовой «Начальная школа XXI века», 
показали коллегам мастер-класс в небольших фрагментах уроков. Очень большое внимание здесь было уделено особенно-
стям методики и содержания материалов по литературному чтению. Широко обсуждались педагогами преимущества и труд-
ности при работе по развивающим программам А.В. Занкова «Гармония» и «Школа 2000 – 2100». Большая дискуссия между 
педагогами развернулась на тему традиционной системы обучения в начальной школе и ее слабых сторон. Был определен 
ряд первоочередных задач, направленных на воспитание школьников. 
В целом педагоги поработали продуктивно, каждый из них почерпнул что-то полезное для себя из опыта коллег и наметил 
планы работы на будущее.  

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 

С районного совещания директоров 
Пусть следующий год  

станет годом благоустройства 
Накануне нового учебного года глава Обливского 
района Ю.В. Кнышов провел рабочее совещание с 
руководителями образовательных учреждений 
района. Местом встречи была избрана Ковыленская 
основная школа, где сегодня практически завершен 
капитальный ремонт, на который по программе 
губернатора «Аварийная школа» было выделено 
порядка 22 миллионов рублей. И вполне резонно 
желание главы района дать возможность директорам 
своими глазами увидеть те изменения, которые 
произошли здесь с начала ремонта, и почувствовать, 
какой должна быть современная школа. 
С кратким вступительным словом к руководителям 
учреждений образования обратился первый 
заместитель главы района А.Е. Авдюшкин. Он, в 
частности, рассказал собравшимся о том, что на 
территории Обливской средней школы №2 началось 
строительство современного спортивного комплекса 
сметной стоимостью 10 млн. рублей; также новая 

спортплощадка будет построена в Кривовской средней школе, на эти цели из областного бюджета выделено 800 тысяч руб-
лей. Из года в год  выделяется все больше средств на ремонт и техническое оснащение учреждений образования, и это, бес-
спорно, радует, но не стоит забывать, что школа должна не только отличаться современным дизайном, но и быть чистой, ухо-
женной, уютной, и наведение порядка на ее территории как раз и является главной задачей каждого школьного коллектива. 
Тема благоустройства стала основным лейтмотивом и в выступлении главы района Ю.В.Кнышова. Он попросил руководство 
отдела образования самым серьезным образом отнестись к вопросам наведения порядка на территории учреждений образо-
вания. «Думаю, все мы сегодня гордимся тем, что в Обливской становится красиво. Пусть же и каждый директор в своем кол-
лективе сделает так, чтобы его школой можно было гордиться. Ведь, по сути, для этого не требуется больших финансовых 
вложений, просто нужно проявить личную 
заинтересованность, почаще проводить субботники  с 
детьми,  воспитывая в них ответственность, 
трудолюбие, любовь к своей школе», - подчеркнул глава 
района. Хотя замечания по поводу наведения порядка 
на школьных территориях были высказаны в достаточно 
резкой форме, руководители образовательных 
учреждений отнеслись к этому с пониманием, ведь кому 
как не им, являющимся в своих школах хозяевами 
положения, нужно позаботиться о том, чтобы убрать 
сорную растительность и погибшие деревья, разбить 
газоны, посадить цветы. «Знаете, у меня есть пред-
ложение,- обратился к собравшимся Ю.В. Кнышов. - Вот 
министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев 
предлагает объявить 2007 год годом реформирования 
сельхозотрасли, а мы у себя в районе объявим его 
годом благоустройства школьных территорий. Так что будущей весной объедем каждую школу, чтобы посмотреть, как коллек-
тивы с этой задачей справились». 
На совещании были рассмотрены и некоторые другие вопросы. В частности, директора интересовались строительством ново-
го детсада в ст. Обливской, капитальным ремонтом учреждений образования, обеспечением компьютерной техникой, сохра-
нением малокомплектных школ. В заключение встречи глава района тепло поздравил педагогов с началом нового учебного 
года, пожелав им и их коллективам решительнее идти вперед и стремиться быть лучшими. «Только так мы сумеем добиться 
успеха и воспитать детей лидерами», - заключил он. 

Е. КОПАНЕНКО. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 



СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
Досуг 
Дети отдыхали на Азовском море 
В июле-августе 2006 года 20 мальчиков и 23 девочки в возрасте от 7 до 15 лет из станицы Обливской, хуторов Солонецкого, 
Караичева, Машинского, Киреева, Кривова, Дубового, поселка Каштановского по бесплатным путевкам, выделенным через 
отдел социальной защиты населения администрации Обливского района, 21 день отдыхали в детском оздоровительном лаге-
ре п. Красный десант Неклиновского района, который расположен на побережье Азовского моря. 
Путевки выделялись детям, нуждающимся в особой заботе государства (безработные, многодетные, малоимущие семьи). 
Пятиразовое питание, отличная погода, море, прекрасная организация культурно-массовых мероприятий в лагере сделали 
отдых веселым и полноценным. Многие дети возвращались домой с грамотами за активное участие в различных мероприяти-
ях и памятными фотографиями. Расходы на оплату путевок в сумме 230,3 тыс. руб. произведены за счет бюджетных средств, 
стоимость одной путевки составила 5355 рублей. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН. 

Культура 
Новые возможности для сельской молодежи 
Администрация Обливского района уделяет повышенное внимание организации культурного досуга молодежи в парке культу-
ры и отдыха. Летом в парке был наведен порядок, и теперь здесь работают три летних площадки. Жители райцентра могут 
выбрать себе разные виды отдыха, но районный отдел культуры ставит перед собой задачу, чтобы и хуторская молодежь в 
равной степени с обливчанами имела возможность провести досуг в парке культуры и отдыха. С этой целью районным отде-
лом культуры разработан график, согласно которому каждую пятницу обливчане имеют возможность посмотреть концертную 
программу сельских домов культуры и принять участие в играх и конкурсах, а затем все вместе продолжить вечер на танц-
площадке. Первый опыт такого мероприятия уже имеют участники художественной самодеятельности СДК хуторов Солонец-
кого, Киреева и поселка Средний Чир. В первую очередь это необходимо самой сельской молодежи, у которой появляется 
стимул подтянуться до уровня обливских сверстников. 
Всем желающим посмотреть эти мероприятия сообщаем, что каждую пятницу в парке культуры и отдыха в 19.00 вы можете 
принять участие в конкурсно-развлекательной программе.  Программа выступлений в сентябре:1 сентября – Каштановский 
ЦСДК, 8 сентября – СДК поселка Средний Чир, 22 сентября – Караичевский ЦСДК и 29 сентября  - Лобачевский ЦСДК. Отъезд 
автобуса из хуторов в 18.00. 
Приглашаем вас посмотреть и оценить выступления сельских клубов! 

Т. ОПРЯ, 
специалист районного отдела культуры. 

«Обливский дворик» 
Живая радуга на клумбах 

Дворик Валентины Михайловны Лариной с самой ранней весны и до поздней осени 
удивляет ярким разноцветьем красок. Почувствовав  первое дыхание весны, 
загораются синими огоньками нежные подснежники. Вслед за ними расцветают 
душистые нарциссы и яркие тюльпаны.  
Затем начинают править бал красавица-роза и царственная лилия. В середине лета 
живой радугой распускаются на клумбах сальвия, эшшольция, азалия, гербера, 
гелениум, бархатцы, а также экзотические эдельвейс и пахитахис. Живой изгородью 
вьется по забору пестрая ипомея. Ближе к осени вспыхивают яркими звездами 
георгины и астры. И завершит праздник цветов королева осени – хризантема. В этом 
году исполнилась давняя мечта Валентины Михайловны: во дворе у нее появился ма-
ленький искусственный водоем, сплошь окруженный цветами и зеленью. 
Из почты выпуска 
Теперь у меня есть телефон 
Здравствуй, мой дорогой «Авангард»! 
Хочу от чистого сердца выразить благодарность добрым людям через свою любимую газету, которую выписываю уже более 
пятидесяти лет. В первую очередь хочу поблагодарить нашего главу района Юрия Васильевича Кнышова. Он очень хорошо 
понимает людей, и они ему за это благодарны. 
Теперь о моей радости. Мне 76 лет, инвалид II группы. С 1974 года стояла в очереди на телефон, но установить его за это 
время так и не удалось (видно, бывшему начальнику узла электросвязи я не нравилась ). И вдруг в этом году прямо на мой 
день рождения приехали ко мне ребята-монтеры устанавливать телефон. Я просто заплакала от радости! Пусть мне уже и 
жить осталось недолго, но телефон мне очень-очень нужен. Огромное спасибо начальнику узла электросвязи Владимиру Ми-
хайловичу Каплееву и ребятам, которые у меня работали: С.Леваку, С.Калиманову, В.Шишкину и М.Жукову. Но, если честно, 
мне до сих пор не верится, что я наконец с телефоном. 

С уважением В.КЛЫША, 
ст. Обливская. 

Спорт 
Каштановцы снова выиграли 
Близится к завершению второй круг первенства района по футболу. В минувшее 
воскресенье на футбольном поле поселка Каштановского состоялась встреча местной 
команды с футболистами хутора Алексеевского. Игра была очень насыщенной и 
интересной и доставила немало приятных минут болельщикам. Но каштановцы оказались 
сильнее и выиграли у своих гостей со счетом 6:1. 
Станичные таланты 
«Очумелые ручки»  умеют все 
Три года назад в районном Доме культуры начал свою работу кружок рукоделия 
«Хозяюшка», который позже стал называться «Очумелые ручки». Руководитель кружка 
Татьяна Васильевна Опря вязанию и вышивке училась с детства у своей мамы, и это 
занятие сразу пришлось ей по душе. Даже профессию избрала для себя учителя труда, 
чтобы иметь возможность передать свои навыки детям. Первыми ее работами в кружке стали аппликации из ткани. Потом, 
увидев на выставке аппликацию из резаных ниток, стала осваивать технологию ее изготовления и учить этому ребят, которые 
с удовольствием подхватили инициативу. Татьяна Васильевна усовершенствовала аппликацию из ниток, начав резать их еще 



мельче. Сейчас дети занимаются аппликацией из ваты, которая намного легче в изготовлении и смотрится гораздо лучше. Три 
раза были на выставках в станице Вешенской и дважды в Ростове-на-Дону. В конце сентября Татьяну Васильевну вместе с 
ребятами пригласили на мастер-класс в Ростов-на-Дону.  
В этом году ребята будут осваивать новый вид поделок – фигурки из соленого теста и креативные картины из природных ма-
териалов. Сейчас в кружке «Очумелые ручки» занимается 12 школьников - учащихся 1-7 классов. «Мы с удовольствием при-
мем в кружок всех желающих, кто любит мастерить поделки своими руками. Все покажем, всему научим. Пусть ребята прихо-
дят, не стесняются», - говорит Татьяна Васильевна.  
Дети все способные, интересные и трудолюбивые. Самая младшая из них – Кристина Трусова, но  несмотря на юный возраст, 
всего за год она сумела многому научиться. В этом году Кристина заняла первое место в выставке-конкурсе «Творец начина-
ется с детства», который традиционно проходит на «Обливских звездочках». Годом раньше первое место здесь занял Вася 
Чувилев. Он занимается у Татьяны Васильевны три года. Очень талантливая и трудолюбивая девочка Лена Приборович, ко-
торая является старостой кружка. С большим интересом изготавливает поделки Шамиль Тайхаров. 
Сама Татьяна Васильевна постоянно занимается самообразованием,  выискивая и изучая в журналах и книгах новые техноло-
гии. Большую помощь ей оказывает Людмила Ивановна Толмачева, которая рисует картинки для аппликаций.  
Перед Новым годом ребята сами всегда мастерят из папье-маше елочные украшения. Свою работу Татьяна Васильевна 
очень любит и отдыхает здесь душой. В планах на будущее у нее - научиться изготовлению картин из рыбьей чешуи и косто-
чек. «А еще хотелось бы побольше бывать на выставках, где можно не только показать свои работы, но и посмотреть другие, 
почерпнуть новые идеи», - делится своей мечтой Татьяна Васильевна. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимке: Т.В. Опря со своими  юными рукодельницами. Фото автора.  

 
Жук-вредитель прилетел из Калмыкии 

В станице Обливской и ряде лесополос, в основном на вязе (карагач в народе), появился новый, 
 мало биологически изученный вредитель – ильмовый листоед.  

Листоед наносит вред деревьям, сначала выгрызая небольшие отверстия. Но наибольший ущерб причиняют личинки, кото-
рые, питаясь в процессе своего развития, изымают значительную часть листовой ткани. Степень повреждения личинками лис-
товой поверхности, как показывают наблюдения, сильно варьируется в зависимости от породы ильма, количества питающихся 
на данном дереве личинок, возраста дерева, его местонахождения и т.п. 
Так как ильмовый листоед биологически мало изучен, можно констатировать только следующее. Листоед способен давать 
неожиданные вспышки массового размножения, подавить которые бывает очень трудно (особенно в населенных пунктах). Но 
основным препятствием успешной борьбы с ильмовым листоедом является отсутствие конкретных сведений о зональной 
специфике вредителя.  
Развивается жук на Северном Кавказе в 2-х поколениях. В цикле развития наблюдается имагинальная диапауза, совпадаю-
щая с периодом зимовки и длящаяся около 7 месяцев. Жуки зимуют под корой деревьев, в опавших листьях, на небольшой 
глубине в почве, в строениях. Вот почему многие жители жалуются, что жук лезет и в дома: ищет теплое место для перези-
мовки. Культурные растения, кроме вяза, листоед не трогает. Весной жуки с появлением листьев покидают места зимовки, 
приступают к питанию и спариванию. Поэтому к концу мая идет полный расплод жука. 
Появление ильмового листоеда у нас произошло из-за сухого лета и   массового залета жука из Калмыкии. 
По мере своего роста и развития личинки ильмового листоеда мигрируют от мест яйцекладки на соседние ветви и листья, 
стремясь расселиться в кроне дерева. 
Меры борьбы с ильмовым листоедом следующие: из биологических методов – это дендробациллин, химические – это актада, 
банкол Би-51. 

Н. КУМОВ, заведующий ФСП. 
 

Сила стихии 
В ночь с 29 на 30 августа на большей части территории 
Ростовской области зафиксировано резкое ухудшение 
погодных условий. Во многих районах области пронесся 
ураганный ветер, местами с осадками в виде дождя и града. В 
Обливском районе порывы ветра достигали скорости 30 
метров в секунду и выше. В результате в населенных пунктах 
района осуществлялись плановые отключения 
электроэнергии. Ураган оставил следы своей деятельности в 
виде поваленных деревьев и разрушенной кровли домов. В 
поселке Кзыл-Аул практически полностью разрушена крыша 
дома  оператора газовой службы. Подобным образом пострадали и несколько жилых домов. К 
счастью, среди людей жертв и пострадавших нет. 

И. ГРАННИКОВ, 
фото автора. 

Внимание - переезд! 
Положение с обеспечением безопасности движения на железнодорожных переездах ОАО «РЖД» продолжает оставаться 
крайне неудовлетворительным. В связи с этим Чирская дистанция пути обращается к автолюбителям с просьбой принимать 
активное участие в проводимых мероприятиях по укреплению дорожной дисциплины и правопорядка на железнодорожных 
переездах с привлечением специалистов автомобильного и дорожного хозяйства  и других организаций, связанных с содер-
жанием автомобильных дорог на подходах к переездам. 
По состоянию на 1 августа текущего года на переездах сети железных дорог допущено 135 столкновений поездов с авто-
транспортом. Тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий остается высокой. При столкновениях пострадали 
169 человек, в том числе 62 погибли, разбиты 122 транспортных средства, повреждены 43 локомотива и 12 вагонов. 
В Обливской функционирует единственный железнодорожный переезд, который оснащен всем необходимым оборудованием, 
соответствующим требованиям инструкции по эксплуатации переездов. В частности, на переезде установлены световая и 
звуковая сигнализации, автоматический шлагбаум, предупреждающие дорожные знаки. Помимо этого, для предотвращения 
грубых нарушений Правил дорожного движения на переездах, в текущем году на переезде запущен в эксплуатацию дополни-
тельный дорожный подъемник. 

А. ПОГОРЕЛОВ,  
начальник Чирской дистанции пути. 


