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Год семьи в России 
Семейный портрет 

10 лет идут вместе по жизни Игорь и  Елена ПАСТУХОВЫ. Радостью для мамы и гордостью 
для папы стало рождение сына Николая. В этом году Коля с отличием закончил второй класс 
общеобразовательной школы. Не менее счастливым для 
семьи Пастуховых был день рождения дочери Ольги. Совсем 
скоро этой милой крохе исполнится 2 года. Елена работает 
специалистом ОСЗН, а Игорь помимо работы в ОАО 
“Обливский элеватор”, занимается тренерским делом в 
ДЮСШ, давая обливской молодежи основы общей 
физической  подготовки. 

«Лучшее - детям» 
Национальная программа продвижения лучших российских 

товаров и услуг для детей «Лучшее – детям» организована 
комиссией Общественной палаты РФ по социальной и 
демографической политике. За шесть месяцев – с апреля по сентябрь – экспертам 

предстоит оценить огромное количество товаров и услуг для малышей, причем изучаться 
будут не только соски и детское питание, но и телепрограммы, книги, одежда, медицинские 
препараты, школьные принадлежности, мебель. В результате этой работы уже нынешней 
осенью качественные товары российских производителей будут помечены специальным 

знаком «Лучшее – детям». 
Акция “Моя семья” 

Надежда Петровна Шиповская, секретарь отдела образования 
администрации Обливского района: 

- Нашей семье в этом году исполнилось 33 года -  вполне солидный 
возраст, а кажется, что это просто мгновения, пролетевшие незаметно. Для 
меня не существует ничего, чтобы я хотела вычеркнуть или коренным 
образом изменить за эти годы. Я очень люблю свою семью со всеми ее 
сложностями и трудностями, радостями и печалями, удачами и просчетами. 
Я благодарна своему мужу Александру, который всегда поддерживает 

меня в минуты тяжелых жизненных ситуаций, старается помочь. 
Мы вырастили троих замечательных сыновей, стараясь сделать все, чтобы они выросли настоящими 

мужчинами, порядочными, добрыми, сильными духом, способными постоять за себя и своих близких. 
Сыновья Александр и Роман закончили военные учебные заведения. Сейчас они оба служат, и уже 

имеют собственных детей. Младший сын Руслан заканчивает юридический институт, готовится к 
службе в армии и к дальнейшей самостоятельной жизни. Я рада, что мои дети выросли чуткими, 
добрыми, любящими, и что свое детство они считают счастливым. 
Подписка -  2008 

Я выписываю  “Авангард” 

 
Валентина Александровна ЧЕРНЫШЕВА, пенсионерка: 
- Я  постоянный подписчик “Авангарда”  с 1961 года, тогда он еще назывался 

“Обливский коммунар”. С тех пор газета - мой верный помощник. Постановления и 
разъяснения новых общероссийских законов, комментарии фактов и событий,  а 
также   многое другое можно узнать только из нашей газеты. 
Каждый из читателей может найти в районке интересную для него статью или 

рубрику. Лично я читаю всю газету с интересом. 

Коротко о разном  
Жилье для детей-сирот 

В рамках программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,  по распоряжению губернатора области Обливскому району выделены средства на 
приобретение четырех жилых домов для детей данной категории на общую сумму 2 миллиона 660,4 
тысячи рублей. 

 
 



Ремонт многоквартирных домов 
В станице Обливской продолжаются работы по капитальному ремонту муниципального жилищного 

фонда. На эти цели из фонда софинансирования социальных расходов области в 2008 году выделено 
более 4 млн.269 тыс. рублей. За счет этих средств будут капитально отремонтированы 
шестнадцатиквартирный дом по ул.Ленина, 48, восьмиквартирный дом по ул. Свердлова, 12 и 
восемнадцатиквартирный дом по улице Буланова, 26. 

Милиция  скупает  оружие 
С первого июня на территории Ростовской области стартовала акция по  добровольной сдаче 

гражданами незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, 
направленная на борьбу с незаконным оборотом оружия. 
Согласно постановлению губернатора области В.Ф. Чуба, все участники акции получат денежное 

вознаграждение. Граждан,  сдавших гранатомет, ожидает сумма - 5000 рублей, автомат, пулемет – 
4000 рублей, винтовки и карабины – 3000 рублей, пистолеты и револьверы – 2500 рублей. За полторы 
тысячи рублей можно сдать незаконно хранящиеся  гладкоствольные охотничьи ружья. За пятьсот 
рублей – газовые пистолеты отечественного и иностранного производства. Гранаты принимаются   по 
тысяче рублей за штуку, столько же стоят боеприпасы времен Великой Отечественной войны.                                                                          
Подборку 

                                                                                                                 подготовила Е. КОПАНЕНКО. 

Комиссариатам области – 70 
7 июня в Обливском районном военном комиссариате прошло 
торжественное собрание, посвященное 70-летию со дня образования 
военного комиссариата Ростовской области. Сотрудников 
комиссариата с юбилеем поздравил заместитель главы 
администрации Обливского района А.Л.  Позднеев. Военный комиссар 
А.В.Кумов вручил наградные знаки от имени комиссара Ростовской 
области подполковнику запаса В.Г.Кудрявцеву, старшим помощникам 
Ю.С. Бабенко и Е.А.Сидоровой. Также за добросовестный  труд и 
усердие, проявленные в работе по укреплению боевой и 
мобилизационной готовности,  были награждены грамотами старший 

прапорщик П.В. Ярошенко, Г.Ю. Серебрякова и С.А. Котовский. Помимо этого, Ю.В. Садчикову, Г.П. 
Черненко, С.К. Самсоновой и  Н.В. Есину была объявлена благодарность. 

Следующая остановка – СВАЛКА 

 
Проблема содержания в чистоте улиц и иных территорий в населенных пунктах - вопрос, 
как известно,  далеко не праздный. В последнее время, как никогда, идет повышение общей 
культуры населения станицы, налицо стремление большинства обливчан к искоренению 
таких черных пятен, как  стихийные несанкционированные свалки.  
Обливчане  стали  понимать, что жить в чистой и красивой 
станице куда приятнее. К сожалению, не все жители станицы  
относятся к большинству.  Примеров - масса,  и вот один из них. 
В станице равно, как и во всем цивилизованном мире, 
практикуется установка мусорных урн около магазинов, 
учреждений, в парках и скверах, в местах массового пребывания  
людей. Несколько лет назад такие урны появились и на 
автобусных остановках станицы. Их назначение понятно всем, 
хотя и здесь есть исключения. Появление урн на остановках для 
некоторых стало решением проблемы определения домашнего  
бытового мусора. Бросают в них все, начиная с удаленной с 
огорода травы и заканчивая огромными мешками, набитыми мусором. Позиция этих людей проста – 
ЖКХ уберет. ЖКХ тем временем отстаивает свою позицию, причем совершенно обоснованно и 
законно. Более того, к жителям Обливской неоднократно обращались специалисты сельского 
поселения с просьбами не использовать данные урны в качестве свалки. Но воз,  (а вернее мусор), как 
говорится, и ныне там. Причем  на тех остановках, где  урн по каким-то причинам уже нет,  
«предприимчивые» граждане без зазрения совести валят  всякий хлам рядом. 
Сегодня администрация сельского поселения в буквальном смысле стоит перед дилеммой: убрать 
урны с остановок совсем или заварить крышки так, чтобы туда помещалась лишь обертка от 
мороженого, да бутылка из-под пива. Однако надо реально понимать, что данные меры - не панацея от 



мусорных бед, и что постоянное оснащение ЖКХ спецтехникой, внедрение современных технологий, 
расширение штата сотрудников, а также административные штрафы пойманным на месте 
правонарушителям не могут обеспечить 100-процентной ликвидации мусорных свалок как огромных, 
так и таких, как на автобусных остановках. Необходимо, чтобы мусорная проблема была проблемой не 
только районной и сельской администраций, предприятий ЖКХ, но и личной проблемой каждого жителя 
станицы. Вот тогда порядок будет везде. 

И.ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА 
История с двумя  
неизвестными 

Еще 3 мая двое неизвестных совершили кражу имущества из жилого дома по улице Калинина. В 
течение месяца сотрудниками милиции велись оперативно-розыскные мероприятия. 2 июня личности  
неизвестных преступников были установлены. Гражданин Ф. арестован, а его сообщница,  гражданка 
Л.,  пока отпущена под подписку о невыезде, но обоих преступников ждет серьезное наказание, а какое 
- решит суд. 

О любителях чужого добра 
И чего только не придумают любители чужого добра, чтобы завладеть непринадлежащей им 
собственностью. Например, гражданин К., рабочий фермы одного из сельхозпредприятий района, не 
стал долго ломать голову, как обогатиться, он попросту стал красть крупный рогатый скот с родной 
фермы. Но ряд совершенных им аналогичных краж был раскрыт стражами порядка, и 5 июня 
похититель КРС был задержан. Его дальнейшая судьба будет зависеть от решения судьи. Ведется 
следствие. 

Наказание по закону  
и возрасту  

Фигурантом этой криминальной истории стал гражданин Б., которому только недавно исполнилось 18 
лет, но, видимо, вспоминая свое бесшабашное детство, он вовлек в  совершение преступления, а 
именно угон мотоцикла «Днепр», несовершеннолетнего гражданина Р. Теперь старшего из угонщиков 
ждет наказание по ст. 150 УК РФ, а не достигшего совершеннолетия гражданина Р. ждет наказание, 
соответствующее его возрасту. 

Правда не бывает с кулаками 
8 июня гражданка Л. по телефону сообщила в дежурную часть ОВД о семейном скандале, устроенном 
ее соседями, в котором, кроме словесной перепалки, муж пустил в ход кулаки, видимо, отстаивая свое 
мнение. Но правда не бывает с кулаками, об этом супругу сообщили прибывшие милиционеры. Теперь 
мужу-дебоширу придется отстаивать свое мнение в суде. В отношении гражданина Г. составлен 
административный протокол. 

С.СУПРУН. 
 

Социальные службы подвели итоги 

 
8 июня в России отмечался профессиональный праздник День 
социального работника. Накануне в районном Доме культуры состоялся 
праздничный концерт, посвященный этой дате. Собравшихся 
соцработников поздравила заместитель главы администрации района 
Е.Ю. Черноморова. Также она выполнила приятную миссию вручения 
Благодарственных писем главы района Ю.В. Кнышова ведущим  
специалистам  ОСЗН И.Я. Шестопаловой, Е.П. Пастуховой, заведующей 
социально-реабилитационным отделением Н.И. Симоновой, социальным 
работникам Л.И. Лагутиной и Л.Н. Варламовой, специалисту  управления 
Пенсионного фонда  в Обливском районе Л.Г. Фильцовой. После 
торжественного награждения Е.Ю. Черноморова выступила с докладом о  
работе социальных служб района  за прошедший год. 
Из почты выпуска 

Ветераны в строю остаются 
В преддверии празднования Дня Победы народный хор ветеранов войны и труда Обливского Дома 
культуры ездил с концертами по сельским поселениям района. Группа хора в составе 24 человек и 
группа автоклубовцев дали первый концерт в Алексеевском сельском Доме культуры. В репертуаре 



хора - песни военных лет, народные песни и веселые плясовые. Директор Алексеевского ДК 
Н.В.Паневина и глава сельского поселения А.А.Кобец, а также жители очень тепло приняли коллектив 
хора. На школьном автобусе на другой день прибыли в Солонецкое сельское поселение, где очень 
радушно принимали жители и директор ДК Т.П.Волкова, затем в Караичевском сельском поселении 
продолжился марафон хора. Глава сельского поселения Лидия Ивановна Прищепа очень 
организованно приняла нас, хористов. Был выстроен почетный коридор учащихся с цветами. 
Следующий день был посвящен жителям Нестеркинского сельского поселения. Всем очень понравился 
музей при Доме культуры, которым заведует Николай Петрович Трехсвояков. Глава сельского 
поселения пригласил всех гостей в столовую и угостил горячим обедом. И последним пунктом наших 
гастролей был Каштановский сельский Дом культуры, в котором тоже очень тепло нас принимали.  
Хор награждали бурными аплодисментами и цветами, а после концерта хозяйка Дома культуры 
Валентина Французова с помощницами угостили всех горячим чаем и сладостями. 
Жители всех поселений благодарили коллектив хора и приглашали приезжать почаще, а участники 
хора в ответ очень благодарны им за теплый прием. Наш коллектив  намерен продолжать и в 
дальнейшем начатый в 2006 году марафон, посвященный Дню Победы. 

Коллектив хора  
ветеранов под  
управлением 

Н.А.ШЕСТОПАЛОВА. 

В дар музею 
20 мая учащиеся Киреевской школы преподнесли в дар Обливскому краеведческому музею 

комнатные цветы, которые они вырастили для музея собственными руками. Лиза Пуликова, Паша 
Пуликов, Сергей Шульга, Валя Мусакаева рассказали об истории создания музеев, а сотрудники музея 
показали им свою коллекцию экспонатов. После экскурсии беседа продлилась за чаем. Сотрудники 
музея выражают признательность ребятам и их классному руководителю  Л.К. Щепелевой. 
Спорт 

Трижды первые 
В рамках ежегодного фестиваля  “Шолоховская весна”  в станице Вешенской прошли  конно-
спортивные соревнования, в которых  приняли участие команды из г. Таганрога, ст.Боковской, 
ст.Вешенской, ст.Каргинской, р.п. Чернышковского и других населенных пунктов. Обливский район 
представляли владелец лошадей Александр Муханбеджинов из п.Соснового, тренер А.Макаров, жокей 
Н.Сидоренко. 
В трех заездах на дистанцию 1600 метров среди лошадей старшего возраста обливские  скакуны 
пришли на финиш первыми. Таким образом ими было завоевано три  первых места. Поздравляем 
победителей соревнования с заслуженной победой и желаем  дальнейших успехов! 

Е.СЕКРЕТЕВА. 
 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
Цитата номера 
“Никакие провалы истории и глухие пространства времен не в состоянии уничтожить человеческую 
мысль, закрепленную в сотнях, тысячах и миллионах рукописей и книг”. 

К.Паустовский. 
Известные о вечном 

Стефан Цвейг (1881 – 1942) – австрийский писатель: 
“Всегда, прежде чем может быть возведено что-то новое, должен быть поколеблен авторитет уже 
существующего”. 
 
“Сомнение – это злейший враг человеческого знания”. 
 
“Гений человека всегда одновременно и его рок”. 
 
“Состариться – значит,  избавиться от страха перед прошлым”. 
 
“Великое отчаяние всегда порождает великую силу”. 
 



“Лишь сумма преодоленных препятствий является действительно правильным мерилом подвига и 
человека, совершившего этот подвиг”. 

Книги, которые должен  знать современный человек 
Нострадамус (Мишель Нотрдам) – 1503-1566 гг. 

«Центурии» 
Мишель де Нотрдам, французский врач и астролог, был наделен великим даром 
предвидения. Его предки по материнской линии отличались незаурядными математическими 
способностями в области математики и медицины. Среди предков отца было немало 
врачей. В 22 года Нострадамус поступил в университет. Подтверждением собственных 
предсказаний для Нострадамуса служили астрономические  расчеты и астрологические 
выкладки. В 1555 году впервые была издана его книга «Центурии», написанная четверостишиями –
катренами и содержащая предсказания грядущих событий европейской истории. Катрены, каждый из 
которых иносказательно описывает некое событие, сгруппированы в сотни – центурии, что и дало 
название книге. И по числу переизданий, и по числу экземпляров «Центурии» Нострадамуса уступают 
разве что Библии. Это,  тем более,  интересно, что книга написана в туманных стихах, на странной  
смеси четырех живых и мертвых языков, полна загадок, неясностей и разночтений. 
Нострадамус предсказал трагическую смерть короля Франции Генриха II. Впоследствии он 
предсказывал судьбы знатных и влиятельных особ,  и почти все его пророчества сбывались. 
Предсказал он и собственную гибель. 1 июля 1566 года  он сказал, что на рассвете следующего дня его 
уже не будет в живых. Утром 2 июля он встал с постели, чтобы избежать приступа астмы, и, упав на 
скамью, скончался.  
Пророчества Нострадамуса были признаны ещё при его жизни. Последовательность исторических 
событий в центуриях нарушена, предполагается, что Нострадамус сделал это умышленно, опасаясь 
инквизиции.  
Характерной особенностью центурий считается двойственность. Она связана с тем, что автор 
стремился поделиться своими размышлениями и предсказаниями с потомками, но в силу различных 
причин не может это сделать явно.  
Великому предсказателю были известны многие слова и понятия, смысл которых человечество 
постигло спустя многие века. Так, в  предисловии, обращенном к Цезарю, содержится упоминание о 
«приходе коммунизма», о журналах, появившихся только в 18 веке, о «рубле» - монете, вошедшей в 
обращение в России только в 1700 году.  
Согласно пророчествам Нострадамуса, мировая история – это продуманный и реализуемый Великим 
Творческим Гением план развития человечества с  целью достижения совершенства физической и 
психической сторон его представителей.  
Все упомянутые в центуриях даты расположены в определенной ритмической последовательности. 
Хотя многие описанные Нострадамусом исторические события нашли свое отражение во времени, 
часть катренов и предсказаний ещё не расшифрована. События, о которых в них идет речь, 
человечеству только предстоит пережить.  

Литературоведческий  

словарь  
Сонет – стихотворение из  14 строк, обладающее установленной системой рифмовки и строгими 
стилистическими законами. Среди различных видов сонета различают итальянский и английский.  
Итальянский состоит из двух четверостиший (катренов) и двух трехстиший (терцетов). 
Традиционные стилевые требования к сонету: возвышенная лексика и интонация, точные и редкие 
рифмы, запрет на  переносы и на повторение знаменательного слова в одном и том же значении. 
История сонета начинается с XIII века. Появился он в Италии. Его создатель – адвокат, поэт Якопо да 
Лентини. Высшей точки итальянский сонет достигает в творчестве Франческо Петрарки. 
Английский сонет был создан поэтом Г. Сарри, но прославил эту форму У. Шекспир, с чьим именем 
её обычно связывают. На протяжении полутысячелетия сонет в европейской поэзии занимает самое 
высокое положение среди малых лирических жанров.  
Венок сонетов представляет собой цепь из пятнадцати сонетов, где четырнадцать стихотворений 
образуют кольцо, так как последняя строка каждого сонета повторена в первой строке следующего, 
причем последняя строка четырнадцатого стихотворения повторяет первую строку первого. 
Пятнадцатый сонет, называемый магистралом, состоит из первых строк всех четырнадцати остальных 
в том порядке, в каком они следуют друг за другом.  

Послесловие к встрече 



“ХОРОШАЯ КНИГА НЕ КОНЧАЕТСЯ НИКОГДА” 
28 мая,  в связи с общероссийским Днем библиотек, в центральной библиотеке состоялось 
подведение итогов профессионального конкурса «Чтение в жизни библиотекаря». Авторы 
лучших работ были награждены призами. В них отразился взгляд библиотекаря на  роль 
книги и чтения в жизни человека и общества.  Библиотекарь Л.С. Брызгалина , отдавшая любимой 
работе более 40 лет, убеждена, что «человек, читающий много хорошей литературы, не способен на 
подлость, в нем развито чувство патриотизма, гордости за свою Родину и народ, чувство сострадания к 
больным, инвалидам, пожилым людям… Литература так много открывает нам в окружающем мире и 
собственной жизни…Трудно представить себе жизнь без чтения любимых книг». Н.П. Мацкевич  пишет 
в своей работе: «Я хочу признаться в любви к своей профессии. Очень приятно осознавать свою 
необходимость людям, свою востребованность. Библиотекарь – это экскурсовод, а иногда и 
путеводная звезда в путешествии по необъятной литературной стране». Образно говорит о книгах Е.П. 
Лобас: «Хорошая книга не кончается никогда. Вот она прочитана, закрыта, ушла из твоих рук, 
вернулась в библиотеку. И все-таки она не закончилась. Потому что вчера ты рассказала про нее 
коллегам, ложась спать, вспомнила одну страничку и засмеялась. А сегодня утром на улице встретила 
женщину, как две капли воды, похожую на ту – из книги. Про хорошие книги хочется рассказывать. Как 
будто у тебя в руках большое красное яблоко, и ты выходишь с ним из дома, а навстречу - друг. Разве 
ты не разломишь свое яблоко пополам?».  
     На библиотечной гостиной «Профессия наша – горенье и поиск!» состоялся свободный, 
непринужденный разговор о классической и современной литературе, любимых книгах. Читающий 
человек – счастливый человек. Книга – это не только источник информации, она доставляет 
эстетическое удовольствие, формирует нравственность, помогает многое пережить и осмыслить.  


