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Завтра - день всех влюбленных 
 
14 февраля мир отмечает День святого Валентина, покровителя всех влюбленных. «Влюбчивый ли вы че-

ловек?» - с таким вопросом накануне праздника мы обратились 
к жителям района. 

- По молодости влюблялся много раз, но Ирочку полюбил больше 
всех. Вместе мы уже 20 лет, у нас двое прекрасных детей. 

 В. АНТИПОВ, 
ст.Обливская. 

- Влюбленность и любовь – это разные понятия. Любовь – более 
глубокое чувство  и большое счастье, если сумеешь пронести его 
через всю жизнь. 

 С. ЛАГУТИНА, 
х. Ковыленский. 

-У меня была одна большая любовь, которая и сейчас со мной. Я 
очень люблю своего мужа, с которым мы вместе более двадцати 
лет. У нас трое сыновей, старшего зовут Валентин в честь 
покровителя любви. 

Л. КАПЛЕЕВА, 
х. Сиволобов. 

- Да, я человек влюбчивый. После первой, школьной любви, у меня есть взрослый сын. А самая большая любовь,  
моя жена Галина, сейчас со мной. Вместе мы уже 15 лет. 

Е. ЧЕРНЫШОВ, 
х. Киреев. 

- Я не влюбчивый, но и не однолюб. У меня было два официальных брака и несколько гражданских. В данный мо-
мент я не женат, но нахожусь в состоянии влюбленности. 

А. БЕСЕДИН, 
х. Машинский. 

- Да, я влюбчива. В молодости любила и сейчас продолжаю любить своего мужа Александра. Восемь лет мы с ним 
встречались, и вот уже 23 года живем вместе ( а сегодня в нашей семье большая радость – родился внук). 

 К. ГОЛОВИНОВА, 
х. Александровский. 

- Человек я не влюбчивый,  скорее однолюб. На протяжении двадцати лет  люблю одного мужчину, моего мужа 
Ивана. 

Л. МАЙОРОВА, 
пос. Средний Чир. 

- Любовь бывает разная: к детям одна, ко взрослым другая. А настоящая любовь в моей жизни одна, с самого дет-
ства: на протяжении 23 лет люблю своего мужа Алексея. У нас двое детей. 

 Н. МАКАРЕНКО, 
х. Бокачев. 

- Я однолюб, всю жизнь люблю своего мужа Владимира, вместе мы уже 20 лет. В нашей совместной жизни случа-
лись всякие передряги, но наша любовь оказалась сильнее негативных эмоций. 

Т. ФЕДОРОВА, 
х. Киреев. 

Опрос провела Е. СЕКРЕТЕВА. 
Коротко о разном 
Взрослые – о детях 
В конце января в администрации Обливского района прошло заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, на котором были подведены итоги работы комиссии за 2006 год, а также рассмотрены материалы о 
неуспеваемости и пропусках занятий учащимися открытой сменной школы, о лишении родительских прав и опреде-
лении опеки над несовершеннолетними. 

 
В рамках приоритетного проекта 
В МУЗ ЦРБ Обливского района завершена вакцинация против гриппа, гепатита В, полиомиелита и краснухи, про-

водимая в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». 
 
Из Обливской - в Москву 
В рамках соглашения между Москвой и Ростовской областью в 2007 году  участие в поставках продукции в столицу  

примут и предприятия Обливского района: ООО «Пищепромсервис», ООО «Прометей» и ОАО «Молоко». Уже приня-
ты заявки на поставку в Москву 300 тонн горчичного масла и 200 тонн сливочно-растительной продукции. 

 



На совете по малому бизнесу 
Состоялось первое в этом году заседание совета по малому предпринимательству при администрации Обливского 

района. На совете был проведен мониторинг развития малого предпринимательства в районе за 2006 год, утвержден 
план мероприятий на 2007 год, рассмотрен вопрос о работе общественной приемной при совете по малому бизнесу. 
Принято решение, что общественная приемная будет работать на постоянной основе при Обливской районной АК-
КОР (в здании администрации Обливского сельского поселения). Члены совета по малому предпринимательству бу-
дут вести прием еженедельно в соответствии с утвержденным графиком с 10 до 12 часов.  

 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

Национальный проект в действии 
Жилье для молодых семей 

Практически для каждой молодой семьи решение жилищного вопроса является проблемой номер один. Ка-
кие возможности для ее решения предоставляет сегодня молодым объявленный президентом националь-

ный проект? Об этом наш разговор с заместителем главы Обливского района 
А.Л.Позднеевым: 

- Начну с того, что на сегодняшний день в России действуют две  программы, дающие 
возможность гражданам построить или приобрести жилье с помощью бюджетных субсидий, - 
федеральная целевая программа «Жилище на 2002-2010 годы» и федеральная целевая 
программа «Социальное развитие села до 2010 года». Реализация данных программ проходит в 

рамках приоритетных национальных проектов «Доступное и комфортное жилье» и «Развитие АПК». 
- Кто может стать участником этих программ? 
- В соответствии с правилами, утвержденными постановлениями правительства РФ, право на обеспечение жильем 

по программе «Социальное развитие села» имеют молодые семьи (лица, состоящие в зарегистрированном браке, 
один из которых является гражданином России в возрасте не старше 30 лет)  либо неполная семья, состоящая из 
одного родителя, чей возраст не превышает 30 лет, и одного и более детей ( в том числе усыновленных) при усло-
вии, что они нуждаются в улучшении жилищных условий, постоянно проживают в сельской местности и работают в 
организации агропромышленного комплекса или социальной сферы, а также молодые специалисты (граждане РФ не 
старше 30 лет), имеющие законченное высшее (среднее, начальное) профессиональное образование, либо учащие-
ся последнего курса образовательных учреждений, отвечающие в совокупности следующим требованиям: работают 
или изъявили желание работать по трудовому договору не менее 5 лет в организациях агропромышленного комплек-
са или социальной сферы в соответствии с полученной квалификацией, постоянно проживают или изъявили желание 
проживать в сельской местности, нуждаются в улучшении жилищных условий. 
Участницей программы «Жилище» может быть молодая семья, в том числе и неполная, состоящая из 1 родителя и 

1 и более детей, соответствующая следующим условиям: возраст каждого из супругов (либо 1 родителя в неполной 
семье) не превышает 30 лет, семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеет доходы (либо 
иные денежные средства), достаточные для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер пре-
доставляемой субсидии. Сразу скажу, что семье, не имеющей детей, по программе «Жилище» субсидируется 35 
процентов расчетной стоимости жилья, семьям, где есть дети – 40 процентов. Участники программы «Социальное 
развитие села», независимо от наличия или отсутствия детей, получают субсидии в размере 70 процентов. Правда, 
есть здесь одно существенное различие: по программе «Жилище» жилье можно приобрести в любом месте на тер-
ритории Российской Федерации, а по программе «Социальное развитие села» - только в Ростовской области, на тер-
ритории того сельского поселения, где они проживают или работают. 

- Как рассчитывается размер бюджетных субсидий? 
- Расчетная стоимость жилья, используемая для определения размера субсидии, составляется исходя из размера 

общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности ( 33 кв.метра – для одного чело-
века, 42 кв.метра – на семью из двух человек и по 18 кв.метров на каждого члена семьи, если ее численность 3 и бо-
лее человек) и средней рыночной стоимости 1 кв.м общей площади жилья, по данным отдела госстатистики, в нашем 
районе она составляет 8730 рублей. При покупке жилья, площадь которого выше указанной социальной нормы, уча-
стник программы выплачивает разницу за счет собственных средств. 

- Какие документы необходимо представить молодым семьям или молодым специалистам, решившим 
улучшить свои жилищные условия с помощью вышеназванных программ? 

- Перечень документов довольно большой, и подходить к их оформлению нужно очень серьезно, ведь проверяются 
они не только здесь, на месте, но и в администрации области (либо министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия). Для участия в федеральной целевой программе нужны паспорта членов семьи (ксерокопии всех страниц, за-
веренные в паспортном столе), трудовые книжки и трудовые договоры (ксерокопии, заверенные у работодателя), 
справки сельского поселения о составе семьи и прописке, справки БТИ и отделения юстиции на каждого члена семьи 
об отсутствии регистрации права собственности, свидетельства о рождении детей, ИНН, страховые свидетельства, 
дипломы (ксерокопии, заверенные у нотариуса). Кроме этого, в соответствии с утвержденными правилами, участники 
должны подтвердить наличие собственных средств (или возможность привлечения кредитных ресурсов) для оплаты 
части стоимости жилья, не подлежащей субсидированию: от 30 до 65 процентов расчетной стоимости жилья в зави-
симости от той программы, в которой  участвуют, плюс средства на оплату разницы, если площадь приобретаемого 
дома выше предусмотренной социальной нормы. 



- Насколько я понимаю, молодые семьи приобретают жилье на вторичном рынке, ведь строить самому 
достаточно дорого и хлопотно.  

- До сих пор так и было, но вторичный рынок он ведь тоже  не безразмерный, и если в хуторах еще можно найти 
нормальные дома по приемлемой цене, то для райцентра это уже составляет определенные трудности. Такая про-
блема существует не только в нашем районе, но и в большинстве других территорий области. Для ее решения в ми-
нистерстве строительства, архитектуры и ЖКХ была разработана проектно-сметная документация, получившая на-
звание «пилотного проекта», на строительство типовых жилых домов. В каждом районе может быть построено от 10 
до 20 домов, причем вся инженерная инфраструктура: газ, вода, электричество и дороги, - а также проектно-сметная 
документация на строительство будут оплачены из средств областного бюджета. Участникам проекта будет предло-
жено несколько вариантов домов, ориентировочная стоимость 1 кв. метра - 10000 рублей. Приобрести это современ-
ное жилье можно будет по названным выше программам «Жилье» и «Социальное развитие села». Граждане, же-
лающие стать участниками данного проекта пишут заявление и заключают договор, в соответствии с которым приоб-
ретают дом после того, как он будет построен. К примеру, в Боковском районе в администрацию уже поступило по-
рядка пятидесяти заявлений от жителей, готовых участвовать в проекте. Советуем обливчанам воспользоваться этой 
возможностью, ведь новый дом всегда лучше старого. По всем вопросам участия в федеральных целевых програм-
мах можно обращаться в администрацию района, к И.В. Недомеркову, либо к специалисту ЦСО Л.А. Олейниковой 
(тел.:  2-15-15). 

Интервью взяла Е.КОПАНЕНКО.    
  

 
Чиатель критикует 

«В России горе от ума и гибель от чиновников» 
Уважаемая редакция! 
Пишет вам  участник Великой Отечественной войны, инвалид II группы из хутора Александровского  Кувичкин Ва-

силий Иванович. Хочу через нашу газету высказать обиду на людскую черствость и грубость, с которыми  мне при-
шлось столкнуться в ст.Обливской. 

«В России горе от ума и гибель от чиновников»,- писал в свое время поэт М.А.Дудин. За свою жизнь я не раз в этом 
убеждался, а случай, произошедший со мной 22 января с.г., – лишнее тому подтверждение. В этот день я запланиро-
вал поездку в Обливскую: нужно было решить кое-какие вопросы, и в первую очередь посетить отделение юстиции, 
чтобы проконсультироваться у специалистов по поводу передачи моего земельного надела из одного КФХ другому. 
Сам я вести хозяйство не могу – возраст уже не тот, да и здоровья нет. По счастью, очереди в юстиции не было: в 
коридоре стояли одна женщина и я, да два человека находились в кабинете на приеме. Через несколько минут из 
кабинета с бумагами в руках вышла женщина. Я решил зайти, ведь в юстиции работают три специалиста, думал, что 
хотя бы один сможет уделить мне внимание, чтобы объяснить, что нужно для перерегистрации. Но не тут-то было. 
Не успел я переступить порог кабинета, как из кресла (прямо напротив двери), на  котором восседает ведущий спе-

циалист Марина Алексеевна Кириличева, раздался зычный голос: «Выйдите в коридор, я занята». Я пробовал объ-
яснить, хотя сделать это мне очень трудно (я плохо разговариваю после операции гортани), что хочу спросить всего-
то пару слов, тем более, что два других специалиста свободны. Но реплика повторилась: «Я вам сказала: выйдите в 
коридор, я занята». Хоть бы глаза подняла ее величество чиновница на вошедшего к ней человека, может, увидела 
бы, что перед ней инвалид, который годится ей в деды, а может, и в прадеды! 
Не стал я дожидаться своей очереди. Пошел прямиком в аптеку, купил валерьянки и валокордина и двинулся не 

солоно хлебавши на автовокзал к автобусу, дабы успеть вовремя, а то он ходит к нам один раз в неделю - по поне-
дельникам. Вот так и закончился мой визит в Обливскую. Извините, если что не так, но подобный чиновничий бес-
предел встречается едва ли не на каждом шагу. 

В.КУВИЧКИН, 
х. Александровский. 

От редакции: К сожалению, наш читатель прав. Но с грубостью и хамством надо бороться. Давайте делать это 
вместе! Если вас несправедливо обидели, оскорбили, нагрубили,  пишите нам. Может быть, увидевшему свою фами-
лию в газете  - тому,  кто это сделал,  в другой раз будет неповадно поступать подобным образом. А новую рубрику в 
газете мы так и назовем: «Читатель критикует». 

 
Высшее образование – карьера и уверенность 

В рамках районной молодежной программы «Обливская молодежь 2005-2008», в целях повышения деловой 
активности молодежи, активизации ее участия в построении 
прогрессивного общества, по инициативе отдела по делам молодежи 
администрации района совместно с Домом  детского творчества и отделом 
культуры,  в РДК прошла  встреча старшеклассников и студентов «Будущее 
за молодыми», приуроченная к празднованию Дня студента. 
На расширенное заседание клуба для старшеклассников «Интересные 
встречи» ( создан в ноябре прошлого года) были приглашены ученики старших 
классов, студенты и рабочая молодежь района. Участниками встречи были 
представители Каштановской, Нестеркинской, Солонецкой, Алексеевской, 



Леоновской, Кривовской и обливских школ, в том числе и ученики открытой сменной  школы. Всего собралось около 
200 человек. 
Ведущие заседания задали тему встречи «Учиться никогда не поздно!».  Вопросы, касающиеся учебы, обсуждались 
с гостями клуба. Ими были первокурсник Волгоградской медицинской академии Александр Переходкин (выпускник 
ОСОШ №1, экс-президент «Нового поколения», член команды КВН  «Трудное детство»),  студентка 2 курса Волго-
градской академии госслужбы (выпускница Солонецкой школы) Дарья Абашкина  и представители работающей мо-
лодежи станицы: О. Куроедова – начальник отдела учета и отчетности Обливского отделения Федерального казна-
чейства, Ю. Калинина – культорганизатор РДК, С. Пуголовкина – специалист по молодежной политике районной ад-
министрации. 
Как прошла первая сессия, чем отличаются школьные экзамены от вузовских, правда ли, что  студенты между сес-
сиями живут весело, – вот ряд  вопросов, поднятых для обсуждения. Ребята поделились  первыми трудностями и 
радостями студенческой жизни и отметили, что на чудо надеяться не стоит, а вот  добросовестная учеба и немного 
удачи не помешают. 
О. Куроедова рассказала присутствующим о своей студенческой жизни, этапах получения образования и убедила 
всех на личном примере, что высшее образование дает возможность карьерного роста и уверенность в будущем. Ю. 
Калинина поведала о своем   тернистом пути в приобретении профессии. Окончив Волгоградский технологический 
колледж, она получила специальность бухгалтера – экономиста. 

 Участница заседания клуба С.В. Пуголовкина еще раз напомнила собравшимся, что учиться никогда не поздно. 
Традиции российского студенчества поддерживаются новыми поколениями. Задача каждого молодого человека - 
идти вперед, не останавливаться на достигнутом. К таким выводам пришли участники встречи. По окончании заседа-
ния состоялась развлекательная программа с участием группы «Летние каникулы». В тот день на улице шел пролив-
ной дождь, в то время как в зале Дома культуры царила теплая атмосфера общения и дружеского расположения. 
Отдел по молодежной политике администрации района благодарит глав сельских поселений, директоров школ за 
оказанное содействие в организации встречи, за предоставление школьных автобусов для подвоза участников 
встречи на заседание клуба. 

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
ГЛУБИНКА 

Хутор КОВЫЛЕНСКИЙ 
Хутор Ковыленский расположен в пяти километрах от райцентра. Три раза в день из ст.Обливской до хутора ходит 
рейсовый автобус. В непогоду есть где его подождать: автобусная остановка отремонтирована усилиями предприни-
мателя В.В. Пчельниковой, которая является депутатом районного Собрания депутатов. Рядом с хутором проходит 
железнодорожный путь. Каждый день здесь останавливается пригородный поезд сообщением  «Волгоград-
Морозовск». 
В х. Ковыленском 161 двор, где проживает 404 жителя. Самой старшей жительницей является А.П. Костыркина, ей 

94 года. За 2006 год в Ковыленке родилось четверо малышей, самой младшей, Вареньке Пятиковой, идет четвертый 
месяц. 
В Ковыленке работают государственные учреждения: школа, детский сад «Ковылек», отделение связи, медпункт, 
сельский Дом культуры, есть и частные предприятия: маслоцех, 2 магазина, ООО «САРДО». 
Приспособились ко всему 
Несколько лет прошло с тех пор, как распался колхоз, имущество его  было продано с молотка, а трудоспособное 
население осталось без работы. Теперь все земли бывшего сельхозпредприятия поделены, созданы КФХ. Многие 
ковыленцы, кому не под силу самим  обработать свои земли, отдали их в аренду фермерам и в ОАО «Обливскагро-
промснаб». Многие нашли работу в ст. Обливской или у местных фермеров. Так, ООО «САРДО» под руководством 
В.С.  Артамоновой,  занимающееся растениеводством и животноводством,выкупило 600 га земли в окрестностях ху-
тора, склады, весовую, контору, мастерскую, разрушенное здание коровника, которое полностью восстановило. Те-
перь здесь  трудоустроено 18 ковыленцев. А основная часть населения живет за счет подсобных хозяйств. Ковылен-
цы рады, что жизнь потихоньку в хуторе оживает. Но огорчает то, что выпас хозяйского  скота – большая проблема,  
так как все поля и  пастбища близ хутора теперь являются частной собственностью. 

Неоднократно жители обращались с этой проблемой к 
главе сельского поселения М.В. Брызгалину, в земельный 
комитет, но исправить уже ничего нельзя, поэтому пасут 
буренок весь сезон на одном месте. 
В достижениях школьников – заслуга учителей 
В 2006 году был завершен капитальный ремонт 
Ковыленской школы, на который область выделила 18 
млн.рублей.  Школа обновилась полностью, в классах 
появилась  новая мебель. Компьютерный класс 
подключили к Интернету, открыли буфет, организовали 
горячее питание школьников. 
Дети с удовольствием посещают кружки, спортивные 

секции. Особенно любят играть в футбол. Любовь школьникам к спорту прививают педагоги Л.И. Малолетова и Л.Н. 



Афонина. Ребята активно участвуют в районных спортивных соревнованиях  и занимают призовые места. Школа 
гордится не только спортивными достижениями своих учеников. Учащиеся принимают участие в районных олимпиа-
дах, конкурсах, конференциях, где их знания были неоднократно отмечены наградами и призовыми местами. В де-
кабре 2006 года, в Ковыленской школе произошло радостное событие. Ученик 9 класса Дима Левтеров вошел в со-
став 33-х участников областного телеконкурса «Эрудит Дона», посвященного 70-летию образования Ростовской об-
ласти. Конкурс будет продолжаться в течение года. Ежемесячно встречаясь в разных городах области, ребята про-
демонстрируют свои знания по истории Донского края. В этих достижениях школьников - заслуга педагогического 
коллектива. 
В «Ковыльке» шумно и весело 
В х.Ковыленском работает детский сад, его посещают двенадцать малышей в возрасте от 2 до 6 лет. Здание дет-
ского сада «Ковылек» красивое, светлое, удобное. Воспитатель Е.А. Мухина, музыкальный работник и заведующая 
В.Г. Уварова, младший воспитатель Л.Г. Вихорева много лет проработали в этом учреждении. Они проводят с деть-
ми интересные занятия, на которых ребятишки познают мир. Недавно в этот коллектив пришли новые сотрудники: 
С.П. Ермолова, Н.М. Бударина, воспитатель С.В. Конопацкая. Детишки с удовольствием приходят в детский сад, где 
их всегда встречают с улыбкой, где всегда весело и звучит детский смех. 
Выписывают «Авангард», «Копилку», «Хозяйство» 
Почтовое отделение х. Ковыленского обслуживает несколько хуторов: х. Ковыленский, х. Сеньшин, х. Дубовой, х. 
Секретев. Почту доставляют в Ковыленку три раза в неделю. В подчинение заведующей отделением Т.А. Чернички-
ной входит три почтальона, которые разносят почту по хуторам. 

Самые распространенные газеты, на которые подписываются 
ковыленцы, - «Авангард», «Копилка», «Хозяйство». 
Ковыленский почтальон В.В. Бутрименко работает в этой 
должности всего полтора года, но уже зарекомендовала себя 
только с лучшей стороны. Помимо газет и журналов, у 
почтальонов можно купить товары первой необходимости: 
моющие средства, чай, кофе, крупы, макаронные изделия, 
сладости и многое другое. Это очень удобно, особенно для людей 
пожилого возраста, которым трудно добраться до магазина. 
Валентина с ответственностью выполняет все заказы 
односельчан. 
Медик в хуторе молодой 

В течение двух лет медпункт х. Ковыленского был закрыт, так как не было медработника. За медицинской помощью, 
в аптеку приходилось ездить в ст. Обливскую. В июне 2006 года в хутор на работу прибыла молодой медик из х. Со-
лонецкого Надежда Владимировна Панкратова. Это событие облегчило жизнь хуторянам, особенно пожилым людям. 
Надюша внимательно относится ко всем пациентам, всегда выслушает, осмотрит, посоветует  чем лечиться. Необ-
ходимые лекарства можно купить в медпункте. Никогда Надя не отказывает в вызове на дом. Много раз приходилось 
ей пешком ходить на вызов в соседний х. Сеньшин. Надежда познакомилась со всеми жителями, привыкла к х. Ковы-
ленскому и замуж вышла за местного  парня. 
Танцуют и поют в местном клубе 
Директор сельского Дома культуры  - Т.С. Родина. В клубе, как называют его местные жители,  работает 2 вокаль-
ных кружка: «Колокольчик» и «Дубравушка» под руководством П.П. Ващинникова, «Умелые ручки» и драматический 
кружок «Светлячок». В выходные дни здесь  проводят молодежные дискотеки, на которые собирается много молоде-
жи не только из х. Ковыленского, но и из соседних хуторов и даже из ст. Обливской. Также по праздникам проводят 
различные  тематические мероприятия. 
Ковыленцы любят читать детективы 
Библиотека размещена в сельском Доме культуры. Всегда на своем рабочем месте библиотекарь Е.П. Лобас. Лена 
работает в библиотеке уже 8 лет, успела изучить вкусы читателей, всегда может предложить что-нибудь новенькое. 
В основном хуторяне  любят читать детективы. Услугами библиотеки пользуются и приезжающие к хуторянам гости. 
Многие посетители оказывают помощь в оформлении выставок и стендов. Приветливая и общительная Елена Пет-
ровна всегда принимает активное участие в проведении мероприятий в Ковыленском СДК, а также в художественной 
самодеятельности. 
В магазин - за новостями 
В х. Ковыленском  работают два частных магазина, принадлежащих предпринимателям  Н.И. Левтеровой и В.В. 
Пчельниковой. В магазинах можно купить все самое необходимое: продукты, хозтовары и многое другое. А в магази-
не «Пчелка №4» (предприниматель В.В. Пчельникова), кроме того,  имеется и широкий выбор качественной алко-
гольной  продукции, так как у магазина есть лицензия на ее продажу. 
Каждый день ООО «Свежий хлеб» доставляет в магазины в большом ассортименте хлеб и хлебобулочные изделия. 
С раннего утра народ спешит в магазины за свежим хлебом, а также пообщаться, обсудить последние новости и со-
бытия.  
Мечты ковыленцев 
Несмотря на то  что в хуторе мало рабочих мест,  люди приезжают сюда жить, пустующих и брошенных домов здесь 
нет. Много молодых семей обосновалось в хуторке.  Как молодые, так и пожилые люди мечтают, чтобы в хутор при-



шел природный газ, к СДК и магазинам проложили асфальтовую дорогу. Также  хуторяне  ждут уличного освещения  
и надеются, что местная власть поможет в решении этих вопросов. 
Передовики бывшего колхоза 
Жаль, что крепкое когда-то хозяйство  не может сейчас достойно заботиться о своих бывших колхозниках - нынеш-
них пенсионерах. А их в хуторе Ковыленском, тех, которые 
прожили достойную, содержательную жизнь, много.  Например, 
семья Куркиных - Георгий Иванович и Валентина Климоновна. 
Оба проработали в колхозе по 40 лет. Георгий Иванович работал 
механизатором, а Валентина Климоновна дояркой. В их трудовых 
книжках сделана всего одна запись. В 1956 году, сразу после 
окончания школы, 15-летней девчонкой пришла Валя Рубцова 
работать в колхоз им. Жданова. Первые 2 года работала 
телятницей,  потом  дояркой. Все делали вручную:  доили коров 
три раза в день, таскали мешки и фляги с молоком. Несмотря на 
тяжелый труд и усталость, по дороге с работы домой  пели песни. 
В 1961 году Валентина вышла замуж за местного парня Георгия 
Куркина. Вырастили и женили четверых сыновей. Сейчас  
старший сын Иван живет в Тамбове, а Владимир, Александр и 
младший Николай -  в Астрахани. Валентина Климоновна была 
передовой дояркой - «трехтысячницей». Много лет ее фотография украшала  доску почета. Трижды избиралась де-
путатом сельского совета, а в 1966 году Валентину Климоновну избрали депутатом областного совета. Неоднократно 
была награждена почетными грамотами, а также орденом Трудовой Славы третьей степени. Теперь Валентина Кли-
моновна является ветераном труда. Сама Валентина Климоновна говорит: «Всю жизнь полностью отдавали работе, 
думали,  нам слому не будет. Сейчас вышли на пенсию, жить бы да не тужить, а здоровья нет. Теперь я инвалид вто-
рой группы. Единственная  радость в теперешней жизни – это наши дети  и внуки: как приедут к нам погостить, сразу 
забываешь про все проблемы и болезни». 
Несмотря на трудности, связанные  с состоянием здоровья, с хозяйственными проблемами, хочется пожелать се-
мье Куркиных и другим  пенсионерам хутора маленьких радостей, которые составляют суть нашей жизни: внимания 
близких, благополучия в семьях детей, хорошего настроения, приятных вестей. 

Е. СЕКРЕТЕВА. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
ЧИТАТЕЛЬ И ГАЗЕТА 

Акция 
Признание в любви 

Нам очень приятно, что объявленная редакцией акция «Признание в любви» нашла отклик среди наших 
подписчиков. С удовольствием публикуем признания своих читателей. 
В День святого Валентина мне особенно хочется поздравить с праздником своего папу Валентина Федоровича 
Гитало и свекра Валентина Семеновича Бутрименко и   пожелать им крепкого здоровья,  

    побольше радости, светлых, солнеч- 
      ных дней и всего самого наилучшего. 

Валентина Валентиновна  
Бутрименко, 

х. Ковыленский. 
Сидела парочка влюбленных, 
Встречая вместе вновь рассвет, 
Мечтая в жизнь пойти большую, 
Жить вместе и на склоне лет, 
Мечтая старость встретить вместе, 
Сказать: «Как сильно я люблю!» 
И подарить букет невесте: 
«За все тебя благодарю!» 
Е. Горлова из ст. Обливской поздравляет всех с праздником влюбленных и предостерегает: «Не спешите за-
муж! Порою любовь бывает обманчивой и коварной, хотя и романтичной!» 
Моя любимая  Танюша! 
Ты жизнь моя,  мой воздух, мое солнце, 
Моя прекрасная звезда! 
Тебя люблю я бесконечно, 
Жить не могу я без тебя. 
                                Валерий Казачков. 
Люблю! Люблю! Люблю! 
Я не устану повторять эти слова 
Тебе, моя радость, любовь и жизнь моя! 



Я тебя искала очень долго  
И любовь свою берегла лишь для тебя, 
Мой родной человек! Я тебя люблю!!! 
                          Жена Галя мужу Ване Демьяненко. 
Поздравляю с Днем святого Валентина любимого мужа  
Виталия Георгиевича ПОПОВА!!! 
Тебе, мой милый, нежный друг, 
Родной, любимый мой супруг, 
Хочу я счастья пожелать, 
Спасибо от души сказать 
За увлеченность, доброту, 
Терпимость, силу, красоту! 
За твой характер непростой 
И за семейный наш покой! 
Будь счастлив и не изменяйся: 
Таким, как есть, и оставайся. 
Средь жизненных невзгод, помех 
 Ты для меня нужнее всех! 
                                   Любящая жена Эльвира Ивановна ПОПОВА, 
                                   ст. Обливская. 
Дорогому Андрюше СЕНЧЕНКО. 
Люблю тебя, а ты не знаешь и не веришь мне! 
Ты, может, о другой мечтаешь, а я мечтаю о тебе. 
Зачем мне скучно без тебя? Зачем люблю я? 
Скажи, зачем так сильно сердце бьется? 
Скажи, зачем, что я люблю тебя? 
                                 Снежана, пос. Каштановский.  
Поздравляю с Днем святого Валентина  
мою дорогую мамочку, Надежду Ивановну КАРАГОДИНУ! 
Желаю счастья, здоровья, любви  и долгих лет жизни. 
                                   Сын Роман. 
Так получилось, что близкого мне человека уже нет рядом со мной. Только когда его не стало, я поняла, на-
сколько он был мне дорог. Вот уж воистину: что имеем – не храним. 

 Люди! Дарите нежность своим любимым, чтобы потом не было мучительно больно. 
                                 Без подписи. 
Дорогие наши родители! 
Мы признаемся вам в любви! 
Желаем счастья и добра, 
Здоровья, нежности, тепла. 
Берегите себя и не болейте, 
Потому что нет на этом свете 
Людей нам ближе и родней! 
                                Семья ТЕЛЬПУК: Светлана, Сережа, внуки Никита и Таня, ст. Обливская. 
Дорогая Танюшка, котенок! 
Поздравляю с Днем святого Валентина! 
Счастья, солнца, любимая, 
И всего, что ты ждешь! 
Светлым счастьем хранимая 
Ты по жизни пойдешь! 
Все букеты прекрасные подарю я тебе. 
И пусть солнышко ясное 
Век сияет в судьбе! 
                                    Сережа. 
Любимому мужу Димочке  в день  
святого Валентина желаю: 
« Живи на свете долгий век,  
Родной, любимый человек! 
Живи без грусти, не болей, 
Душой и сердцем не старей. 
Живи счастливо и светло,  
С тобой спокойно и легко!» 
                                   Н.В. Полупанова,  х. Кривов. 

 



Из почты выпуска 
Школа-именинница 
20 января Алексеевская средняя школа отметила свой двадцатый день рождения. В этот день двери школы 
были распахнуты для всех желающих разделить с учащимися и  педагогами эту радость. Уютный спортив-
ный зал, украшенный плакатами, рисунками учащихся, принимал приглашенных. 
На празднике присутствовали ветераны педагогического труда, находящиеся на заслуженном отдыхе, а также учи-
теля, работавшие в нашей школе, а ныне продолжающие трудиться в других образовательных учреждениях района и 
области. 

 Не были забыты и выпускники,  покинувшие стены школы за прошедшие 20 лет. В этот день они вновь почувство-
вали себя учениками, услышав заливистый школьный звонок. Для них был проведен урок воспоминаний. 
Школу-именинницу поздравили почетные гости: специалист сельского поселения Л.И. Прищепа, бывший директор 
школы Н.И. Кобец, ветераны педагогического труда  А.П. Ушаков и Т.С. Емельянова. 
Все с удовольствием слушали стихи и песни в исполнении Л. Агекян, А. Панченко, А. Симоновой, Е. Поливановой. 
Никого не оставила равнодушными «Песенка Мамонтенка» в исполнении ученика 3 класса Магомеда Мусаева. 
Помимо поздравлений,  были в этот день и традиционные подарки. Рады были ребята настольным играм, спортив-
ному инвентарю, подаренными сельской администрацией и выпускниками школы: будет чем заняться на досуге. С 
восторгом приняли учащиеся подарок ЗАО «Обливская сельхозхимия», руководителем которого является А.В. Алек-
сеев. Надолго в памяти всех присутствующих останется этот праздник, праздник детства. 

А. ПАРШИНА, 
зам.директора  по воспитательной работе. 

 
 

 
 

 


