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ЗНАЙ НАШИХ В СТРАНЕ Начали  действовать  новые  сертификаты
о  вакцинации

В ОБЛАСТИ

В РАЙОНЕ

На  Дону  усилена  охрана  хвойных
насаждений

Для устранения цифрового неравенства
Обливский район участвует в федеральном

проекте «Устранение цифрового неравенства»,
что позволяет   организовать возможность под-
ключения частных домовладений по техноло-
гии «оптика в дом»  к современным услугам
связи в населенных пунктах района.

От точки предоставления услуг, непосред-
ственно в каждый дом по опорам линий элект-
ропередач заводится выделенная оптическая
линия связи и устанавливается оптическая ро-
зетка, в которую подключается абонентское
оборудование – оптический роутер. По этой
линии абонент может подключиться и пользо-

Механизатор ООО «Заря» Владимир Иванович Калиманов за свой мно-
голетний добросовестный труд отмечен ведомственной наградой Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации: ему присвоено зва-
ние «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Со-
ответствующее удостоверение и нагрудный знак вручил В.И. Калиманову
глава администрации Обливского района А.А. Деревянко на торжествен-
ной встрече с передовиками сельскохозяйственной отрасли района (под-
робнее об этом событии читайте на 2-й странице выпуска).

  Владимир Иванович трудится в ООО «Заря» практически с момента
основания хозяйства, работать в колхоз устроился, отслужив в армии. С
рождения В.И. Калиманов живет в хуторе Машинском, почти сорок лет
трудится в сельскохозяйственной отрасли района, участвуя в полевых ра-
ботах, а также выполняя другую необходимую работу в коллективе «Зари».
Любое порученное дело Владимир Иванович делает на «отлично», из
года в год он - в числе лучших, портрет В.И. Калиманова расположен на
Доске почета Обливского района. Основная работа В.И. Калиманова -
обработка земли на тракторе «Кировец», а также уборка урожая на ком-
байне «Акрос». Труд Владимира Ивановича не раз отмечался наградами
районного, областного и федерального уровней.

А. АВСЕЦИН, фото автора.

С 8 ноября россияне смогут получить новый
сертификат о вакцинации против коронавиру-
са, медицинских противопоказаниях к ней или
о перенесенной болезни. Соответствующий
приказ Минздрава опубликован на официаль-
ном интернет-портале правовой информации.

Документ будет доступен на двух языках —
русском и английском. Получить сертификат
можно как в бумажном, так и в электронном
виде. Для получения бумажной версии необхо-

С 1 ноября в Ростовской области введен уси-
ленный контроль на землях лесного фонда.

За незаконную рубку одной ели, в рамках Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрен штраф
в размере от 3000  до 5000 рублей, а также воз-
мещение причиненного ущерба.

За незаконную рубку двух и более елей пре-
дусмотрено наказание в рамках Уголовного Ко-
декса Российской Федерации вплоть до лише-
ния свободы на срок до двух лет со штрафом в

ЧИТАТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Заплатите налоги
до 1 декабря

Срок уплаты транспортного, земельного на-
логов и налога на имущество физических лиц
за 2020 год истекает 1 декабря 2021 года.

Налоговое уведомление на уплату налогов
направляется: в электронном виде через интер-
нет-сервис «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» или на бумажном
носителе через отделения почтовой связи «По-
чта России». Пользователям «Личного каби-
нета» налоговые уведомления за 2020 год по
почте не отправляются. Налоговые уведомле-
ния также можно получить в территориальных
налоговых органах.

По вопросам в части кадастровой стоимости
объектов недвижимости обращаться в Феде-

димо посетить МФЦ. Электронный файл будет
сформирован на портале госуслуг не позднее
чем через три дня после завершения вакцина-
ции.

Следует отметить, что сертификаты, содержа-
щие сведения о полученных прививках или пе-
ренесенной инфекции, которые были получены
до этой даты, продолжают действовать и  будут
переоформлены автоматически до 1 марта
2022 года.

размере от 100000 до 200000 рублей, а также
возмещение причиненного ущерба. Размер
ущерба за незаконную вырубку в предновогод-
ний период (с 1 декабря по 30 января) удваивает-
ся.

Министерство природных ресурсов и экологии
Ростовской области призывает население облас-
ти бережно относиться к природным богатствам
родного края и напоминает об ответственности
за совершение незаконной вырубки.

ваться современными услугами связи (интернет
до 100 Мбит/с, телевидение - от 128 каналов в
базовом пакете включая каналы HD и городской
номер телефона) одновременно.

В проекте могут принять участие: жители
х.Кзыл-Аула, х.Ковыленского, х.Лобачева, х.Алек-
сандровского, х.Леонова, х.Алексеевского, х.Ка-
раичева, х.Киреева, п.Соснового, п.Каштановс-
кого, п.Запрудного, х.Нестеркина, х.Кривова, х.Со-
лонецкого,  п.Новополеевского, х.Сиволобова.
Желающим подключиться необходимо подать
заявку в администрацию сельского поселения по
месту жительства.

ральную службу государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр).

По вопросам налогообложения, в том числе
при наличии права на налоговую льготу, обра-
щаться в инспекции по месту нахождения
объектов, в Управление Федеральной налого-
вой службы по Ростовской области, а также по
бесплатному телефону контактного центра
ФНС России 8-800 222-22-22, либо воспользо-
ваться промо-страницей «Налоговые уведомле-
ния 2021».

Информация о ставках и льготах по транспор-
тному, земельному налогам и налогу на иму-
щество физических лиц размещена на Интер-
нет-сайте ФНС России.

Способы уплаты - через платежные термина-
лы и банкоматы отделений банков, сервисы
«Личный кабинет», «Заплати налоги» на сайте
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru,
а также в отделениях «Почты России».

По информации администрации
Обливского района.

АВАНГАРД -  2022 Мы идем к вам на встречу!
Дорогие  друзья!

Редакция газеты «Авангард» приглашает вас в субботу, 13 ноября, на первый в этом сезоне День подписчика, который традиционно
пройдет на рынке ст.Обливской. Приходите, подписывайтесь на «Авангард» и получайте полезные подарки для дома и семьи.

С нетерпением ждем новой встречи с вами, наши верные друзья и подписчики!
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По традиции после завершения убороч-
ных и других полевых работ сельские тру-
женики подводят итоги своей деятельнос-
ти за год. В Обливском районном Доме
культуры 29 октября состоялось торже-
ственное мероприятие «Прекрасный хлеб
на праздничном столе», посвященное Дню
работника сельского хозяйства и перера-

Останки еще 22-х солдат Красной Армии,
обнаруженные поисковиками на территории
Обливского района, были торжественно пе-
резахоронены 28 октября у мемориала - сте-
лы в ст. Обливской. Солдаты Великой Отече-
ственной войны, поднятые участниками по-
исковых отрядов «Авангард» Обливского рай-
она, «Лотос» Астраханской области и «Карс-
кие экспедиции» (г. Салехард), были обнару-
жены в результате проведения поисковых ра-
бот в ходе Вахты памяти «Казачья слава
Дона».  В церемонии перезахоронения вои-
нов приняли участие руководители админис-
трации Обливского района, представители
трудовых коллективов,  поисковики отрядов
«Авангард» (ст. Обливская) и «Память-По-
иск» (г. Каменск-Шахтинский). Перед собрав-
шимися выступил глава администрации Об-
ливского района А.А. Деревянко. Он, в част-

Дань памяти
освободителей района

МЫ ПОМНИМ

Хвала рукам, что пахнут хлебом!
НАГРАДЫ ТРУЖЕНИКАМ СЕЛА

батывающей промышленности, который
отмечался 10 октября. В связи с санитар-
но-эпидемиологической обстановкой, на
встречу были приглашены только те ра-
ботники АПК района, которым в этот день
вручались награды. В адрес людей самой
мирной профессии, благодаря труду ко-
торых на нашем столе всегда есть хлеб,

мясо, молоко и другие продукты, звучало
много добрых слов.   К передовикам сель-
скохозяйственной отрасли со словами бла-
годарности за добросовестный труд и по-
здравлением с праздником обратился гла-
ва администрации Обливского района
А.А. Деревянко. Он также вручил награ-
ды. Звания «Почетный работник  агропро-

мышленного комплекса России» удостое-
ны: генеральный директор ООО «Заря»
А.П. Борщенко и механизатор ООО «Заря»
В.И. Калиманов. Звание «Лучший работ-
ник агропромышленного комплекса Дона»
присвоено председателю СПК «Песча-
ный» С.А.Тарасову. Благодарственными
письмами министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Ростовской облас-
ти награждены: генеральный директор
ООО «Росагро» Ю.В. Самохвалова, гене-
ральный директор ОАО «Колос»
С.П. Николаев, заместитель директора
ООО «Обливский продовольственный
терминал» В.Н.Егоров, индивидуальный
предприниматель - глава крестьянского
(фермерского) хозяйства И.Н. Ванюк, ме-
ханизатор ООО «Заря» П.Н. Митрофанов,
механизатор ОАО «Обливский» Н.А. По-
латов.

На снимке: награжденные работники
сельскохозяйственной отрасли района с
главой администрации Обливского райо-
на А.А. Деревянко и начальником отдела
сельского хозяйства Г.В. Лагутиным.

А. АВСЕЦИН,  фото автора.

ности, поблагодарил поисковиков за их нелег-
кий труд в деле сохранения памяти о солда-
тах-освободителях. Также слово было предо-
ставлено почетному гостю мерпориятия, на-
шему земляку, известному актеру кино и те-
левидения Юрию Миронцеву, он прочитал
стихи о Великой Отечественной войне. Учас-
тники траурного митинга почтили минутой
молчания память всех погибших за освобож-
дение станицы и Обливского района. В не-
скольких захоронениях у стелы покоятся ос-
танки 740 бойцов и командиров, погибших в
конце 1942-го и начале 1943-го годов. В этот
раз земле были преданы останки 12 военно-
пленных, четырех разведчиков и шести неиз-
вестных солдат РККА. После завершения пе-
резахоронения участники  мероприятия воз-
ложили цветы к могилам воинов-освободи-
телей.

А. АВСЕЦИН,  фото  автора.

“Едино государство,
когда един народ!”

ЭХО ПРАЗДНИКА

 В рамках праз-
днования Дня
народного един-
ства работники
Дома культуры
провели на цен-
тральных улицах
станицы темати-
ческую акцию
«Россия – сим-
фония наро-
дов». В ходе ак-
ции обливчане
прикрепили сти-
керы в виде людей различных националь-
ностей на тематический плакат. Цель ак-
ции – привлечь внимание к патриоти-
ческому празднику и сплочение людей
в совместной деятельности. День народ-
ного единства – дань глубокого уваже-

Ежегодно 4 ноября в
России отмечается День
народного единства. Этот
праздник  символизирует
сплоченность  и единство
российского народа. По
всей стране в этот день
проходят праздничные
концерты, массовые гуля-
нья и развлекательные
мероприятия.

Обливский РДК также
принял активное участие
в мероприятиях, посвя-
щенных празднованию
Дня народного единства.
В этом году из-за коронавируса большинство
мероприятий прошло в онлайн-формате.

Так, с 1 по 4 ноября в социальных сетях рай-
онного Дома культуры пользователи сети «Ин-
тернет» приняли участие в:

- онлайн-флешмобе  «Я узнал, что у меня
есть огромная семья»,  показав, как много у
них друзей разной национальности;

-онлайн-флешмобе  «Эстетика моего наро-
да», продемонстрировав фотографии с при-
родой родного края, национальными костю-
мами, культурой и т.д.;

-онлайн-флешмобе (Инстаграм-маска)
«Национальные головные уборы»
(через камеру в приложении «Инстаграм»

можно было примерить на себя головные убо-
ры разных национальностей: тюбетейку, кар-
туз, кубанку, толгушу и другие) 

- кулинарном онлайн-флешмобе «Вкусно,
национально», разместив на своих личных
страницах в социальных сетях фотографии на-

В ходе празднования Дня народно-
го единства,  специалисты Обливско-
го РДК провели акцию «Дерево Един-
ства».  Жителям ст. Обливской было
предложено повязать ленту на дере-
во в знак единения народов России.
Данная акция призывает людей не
только вспомнить важнейшие исто-
рические события, но и напомнить
гражданам многонациональной стра-
ны важность сплочения. Ведь только
вместе, двигаясь в одном направле-
нии, можно справиться с трудностя-
ми и преодолеть препятствия.

“Россия - симфония народов”

“Дерево Единства”

ния к тем знаменательным страницам
отечественной истории, когда патрио-
тизм и гражданственность помогли на-
шему народу объединиться и защитить
страну от захватчиков.циональных блюд с описанием рецептов при-

готовления.
4 ноября на Ютуб-канале Обливского РДК со-

стоялся онлайн-концерт «Едино государство,
когда един народ!», посвященный Дню народ-
ного единства, в рамках которого зрители смог-
ли познакомиться с историей возникновения
праздника.

В ходе концерта земляков поздравили: вокаль-
ное трио В. Бутрименко, И. Комаровой, С. Ами-
расланова; участники театра постановочного
боя «Доблесть» (руководитель И.Тимофеев);
народная вокальная группа «Вдохновение»
(руководитель Н. Медведева); Юрий Мирон-
цев - земляк, поэт, актер театра и кино, испол-
нитель песен собственного сочинения; Нико-
лай Дьяков и музыкальная студия «Мелодия»
(руководитель О. Пензуров);  студия эстрадно-
го вокала «Ассоль» (руководитель Е. Ивахнен-
ко).

Выступает почетный гость мероприятия - актер Юрий Миронцев.

Фрагмент онлайн-концерта.

Участники тематической акции.

Ленточка - символ единства.
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ОКНА ПЕРЕПИСИ
“Смешарики”
рассказывают о

переписи

Нюша стала переписчиком, а жители Ромаш-
ковой долины узнали о важности переписей. 
«Смешарики. ПинКод» — герои популярно-
го мультсериала знакомят детей с научными
знаниями и серьезными темами в увлекатель-
ной форме.  Очередной эпизод посвящен пе-
реписи населения.

Серия знакомит с современными техноло-
гиями статистики и показывает, насколько
важен учет населения, даже если речь идет о
круглых жителях Ромашковой долины.

В финале прозвучит оригинальная песня
«Начинаем перепись», которую исполнит
популярная рок-звезда Вселенной смешари-
ков Микки Поль. Его гастрольный тур — за-
вязка всех удивительных событий этой серии.

Посмотреть видео по ссылке: https://
youtu.be/cNomA8THSxI

Важные вопросы
по теме

- Можно ли переписаться в декаб-
ре?

- Нет, нельзя. Всероссийская пере-
пись населения закончится 14 ноября. Для
того, чтобы переписаться, у вас еще есть вре-
мя. Самый быстрый и удобный способ — на
портале Госуслуг. Ответы на все вопросы от-
нимут не больше 20 минут.

- Когда будут известны итоги пе-
реписи?

- Впервые перепись проходит в циф-
ровом формате, поэтому на обработку дан-
ных потребуется меньше времени. Первые
результаты Всероссийской переписи населе-
ния будут обнародованы в апреле 2022 года,
итоги —в декабре 2022 года.

?

?

Волонтёры “Единой России”
усиливают

помощь жителям Дона

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ВИРУСА

Деятельность Волонтерского центра «Еди-
ной России» в Ростовской области будет
перезапущена: добровольцы усилят оказа-
ние помощи медицинским учреждениям
и гражданам в связи с ростом заболевае-
мости коронавирусной инфекцией.

Об этом рассказал секретарь регио-
нального отделения «Единой России»,
председатель Законодательного Собра-
ния Ростовской области Александр
Ищенко. Он провел встречу с активом
местных отделений, депутатами Госду-
мы, Законодательного Собрания Рос-
товской области, городских дум, мест-
ных собраний, «Молодой Гвардией». В
совещании участвовали представители
нашего муниципалитета.

«К сожалению, коронавирус не сдает-

ся. И развитие эпидемиологической си-
туации требует усиления нашей волон-
терской работы», - пояснил Александр
Ищенко.

По его словам, в каждом городе и рай-
оне области активисты «Единой Рос-
сии» в оперативном режиме выясняют ,
что требуется медицинским учреждени-
ям, какая помощь от волонтеров нужна
одиноким пожилым людям, многодет-
ным семьям. Под эти задачи перестраи-
вают свою работу местные отделения

партии, в работу волонтеров вовлечены
и депутаты от «Единой России» всех
уровней.

В областном Волонтерском центре «Еди-
ной России» действует горячая ли-
ния: 8(863)2-918-918. В Обливском райо-
не обратиться за помощью волонтеров
можно по телефону: 8(86396)23-4-81.

Деятельность партийных волонтеров
выстраивается вместе со штабами обще-
российской акции взаимопомощи «Мы
вместе».

В рамках Всероссийской акции «Маленькие ра-
дости для врачей», направленной на поддержку
медиков, которые в больницах и ковидных госпи-
талях круглосуточно спасают жизни людей, доб-
ровольцы муниципального клуба #МЫВМЕСТЕ
и волонтерского штаба «Единой России» посети-
ли МБУЗ ЦРБ Обливского района.

Волонтеры выразили слова благодарности ме-
дикам за их работу в это нелегкое время, а также
вручили им сладкие пироги и торты.

Как-то в субботу я пошла на рынок, успела
кое-что купить, но вскоре почувствовала боль
в сердце. Я с собой всегда беру таблетки, и в
этот раз приняла эринит, но он не помог, и я
потеряла сознание. Очнулась – меня прижи-
мала к себе какая-то женщина, другая дава-
ла мне пить, а мужчина кому-то говорил:
«Вызывайте «скорую помощь». Эти люди не
оставили меня одну, дождались «скорую» и
сопроводили к ней, тем самым спасли мне
жизнь. Когда я очнулась в реанимации, врач
сказала мне, что они успели во время купиро-
вать ишемию сердца. Огромное спасибо и
низкий поклон этим людям. Целый месяц я про-
вела в больнице. Всем врачам и медперсоналу
- огромное спасибо за ваш труд, терпение,
внимание. Храни бог вас и ваши семьи! Хочу
поблагодарить также  соцработника Анто-
нину Дмитриевну Пасько, племянников Сер-
гея Анатольевича и Марию Петровну Ивле-
вых, Елену Петровну и Вячеслава, а также
внука – Владимира Сергеевича Соловьева.
Они окружили меня заботой, теплотой – это
тоже помогло выздоровлению. Дай бог всем
вам здоровья и благополучия!

О. СОЛОВЬЕВА,
пенсионерка, ст. Обливская.

ПОБЛАГОДАРИ,
“АВАНГАРД”

Добрые люди,
спасибо вам!

Сладкие  сюрпризы
для обливских медиков

Информация предоставлена Обливским местным отделением партии «Единая Россия».

Ольга Ивановна ЕРМО-
ЛОВА, старший методист
Ковыленской ООШ,
х. Ковыленский:

-Я постоянно нахожусь в
контакте с коллегами, деть-
ми, родственниками, знако-
мыми и чувствую ответ-
ственность за их здоровье и
безопасность. Для меня
вакцинация – это проявле-
ние социальной ответствен-
ности за каждого из нас  и
уважение к окружающим.
Я считаю, что необходимо
прививаться от новой болезни, как мы это уже давно делаем
против вируса гриппа. Не надо бояться вакцинации, болезнь
- гораздо опаснее. Впереди у нас долгая жизнь, и нужно бе-
речь себя и своих близких.

Мы сделали прививку. А вы?

МБУЗ «ЦРБ» Обливского района напоминает, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в
прививочном кабинете № 4 ежедневно, без выходных: с понедельника по пятницу - с 8.00 до 18.00, в субботу и воскре-
сенье - с 8.00 до 14.00, при себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорт и СНИЛС. Записаться на прививку можно по телефону
регистратуры 21-1-75.

ВАКЦИНАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ

Оксана Викторовна НО-
ВИКОВА, специалист
первой категории отдела
ЗАГС администрации Со-
ветского района, ст. Со-
ветская:

-По работе мне прихо-
дится общаться с боль-
шим количеством людей и
поэтому я решила сделать
прививку от ковида, что-
бы обезопасить себя,
свою семью,  окружаю-
щих.  Верю, что вакцина-
ция  помогает не заразить-
ся вирусом, ну а если это

все же произойдет, то перенести болезнь в легкой форме.
Привилась я летом, когда подойдет срок, обязательно сде-
лаю ревакцинацию, как это советуют врачи.

В ходе проведенной прокуратурой
района проверки установлено, что по
восьми объектам газоснабжения общей
протяженностью более 15 километров,
находящимся на территории Обливско-
го, Каштановского, Нестеркинского
сельских поселений Обливского района,
не установлен собственник.

Отсутствие собственника технологи-
чески опасных объектов не позволяет
осуществлять их надлежащее содержа-
ние и эксплуатацию, обеспечить анти-
террористическую защищенность, что
создает предпосылки для возникновения
аварийных ситуаций и ставит под угро-
зу бесперебойное и безопасное газо-
снабжение потребителей.

В соответствии с требованиями действу-

ющего законодательства, бесхозные не-
движимые объекты принимаются на учет
органами местного самоуправления, на
территории которых они расположены.

В нарушение указанных требований
администрациями сельских поселений
не принималось мер по постановке бес-
хозного недвижимого имущества на
учет, а также его последующее оформ-
ление в муниципальную собственность.

В целях устранения выявленных нару-
шений, прокуратурой Обливского рай-
она в 2021 году в суд направлено восемь
административных исковых заявлений с
требованиями возложить обязанность
на органы местного самоуправления
поставить на учет газопроводы низкого
давления, обеспечивающие газоснабже-

ние населения.
Исковые требования прокурора удов-

летворены. Суд обязал администрации
указанных поселений обратиться с заяв-
лениями в органы госрегистрации для
постановки на учет недвижимого иму-
щества в качестве бесхозного.

Решения суда органами местного само-
управления исполнены в полном объе-
ме, участки газопроводов общей протя-
женностью более 15 километров постав-
лены на учет, ход дальнейшего оформ-
ления в муниципальную собственность
остается на контроле прокуратуры рай-
она.

А. АРУТЮНЯН,
помощник прокурора
Обливского района.

Газопроводы поставлены на учет
ЗАКОН И ПОРЯДОК
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СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА

«Образ жизни – здоровый» - новый проект
«Авангарда», который будет выходить в те-
чение  2021 года.

 Здоровый образ жизни  - это  целая сис-
тема мероприятий, направленных на укреп-
ление здоровья, а крепкое  здоровье, как из-
вестно, – главная ценность в жизни.

В рамках проекта вниманию читателей бу-
дут представлены рекомендации докторов,
которые ответят на актуальные вопросы чи-
тателей, материалы о спортсменах и людях,
ведущих здоровый образ жизни, а также со-
веты народной медицины по укреплению здо-
ровья.

ОБРАЗ ЖИЗНИ
- ЗДОРОВЫЙ

Алексей ПРОДАН, ученик  8 клас-
са МБОУ Солонецкая СОШ:

-Это выполнение правил личной гиги-
ены и соблюдение режима дня,  заня-
тия спортом  и прекрасное настроение.
Всем известно, что крепкое здоровье –
это залог долгой жизни, поэтому нуж-
но заботиться о нем с ранних лет.

Дмитрий  ЛЫСОТА, ученик  9 клас-
са МБОУ Солонецкая СОШ:

-Это обязательная утренняя зарядка,
активный спорт, всегда хорошее настро-
ение, отсутствие вредных привычек, за-
бота о близких людях.

Семён ПАНКРАТОВ, ученик
6 класса МБОУ Солонецкая СОШ:

- Это занятия спортом и физическим
трудом, новые увлечения для настрое-
ния и развития. Спорт и труд  не только
укрепляют здоровье человека, но дела-
ют его  выносливее.

В сегодняшнем выпуске газеты, в рубрике «Уроки здоровья», мы беседуем с
заведующим хирургическим отделением МБУЗ ЦРБ Обливского района Маго-
медом Курбановичем ЯХЬЯЕВЫМ. Мы попросили врача-хирурга ответить на
наиболее часто задаваемые вопросы из его сферы деятельности.

-Нарушение осанки – распространен-
ное явление? Как сохранить правиль-
ную осанку?

- Нарушение осанки – это отклонение
позвоночного столба от своей оси, выра-
жается в сутулости, плоской  либо  круг-
лой спине.  К сожалению,  нарушение
осанки наблюдается во всех возрастных
группах. Однако чаще всего встречается у
людей пожилого возраста: патологией
страдают до 70 %. Нарушение осанки не
только портит внешний вид, но может стать
причиной развития серьезных заболеваний
органов грудной полости, остеохондроза,
формирования реберного горба, искривле-
ния позвоночника влево или вправо (ско-
лиоза), а также спровоцировать смещение
и заболевание внутренних органов. 

Для формирования правильной осанки
важно:

-прямое, симметричное положение туло-
вища в положении сидя;

-ношение удобной обуви и одежды, ко-
торая не стесняет движения;

- полноценно питаться;
-правильно распределять груз при ноше-

нии ручной клади.
- Как распознать, что у ребенка плос-

костопие? Чем оно опасно?
- Определить плоскостопие у ребенка в

первые годы жизни практически невоз-
можно. Наиболее ясную картинку можно
увидеть только при достижении возраста
4-5 лет.

Самый простой способ определения 
плоскостопия - следующее: необходимо
взять жирный крем и нанести его на всю
поверхность стопы (смазываются сразу обе
стопы), затем встать ногами на белый бу-
мажный лист (стоять следует прямо, ни на
что не опираясь, только так результат бу-
дет правильным), на бумаге останутся от-
печатки. Нормальный отпечаток стопы
имеет с внутренней стороны выемку, от-
печаток плоской стопы выемку не имеет.
Если после этого теста  у вас появились
какие-либо сомнения, необходимо прокон-
сультироваться  с доктором. 

 Плоскостопие - опасное заболевание.
При неправильной постановке стоп у ре-
бенка меняется осанка, нарушается амор-
тизация стопы, возникает нагрузка на поз-
воночник,  могут развиваться сколиоз, за-
болевания суставов, что окажет негатив-
ное влияние на общее состояние здоровья
ребенка. Диагностика в детском возрасте
и правильное лечение  позволят избавить-
ся от плоскостопия. Главное, не запустить
болезнь.

- Как отличить аппендицит от обыч-
ных болей в животе?

- Есть такое понятие, что аппендицит –
это болезнь - хамелеон брюшной полос-
ти, и определить его сложно, тем более
человеку, не имеющему медицинского об-
разования. Основные симптомы заболе-
вания  - повышение температуры, боль в
животе, вначале в эпигастрии, затем пе-
реходящая в правую подвздошную об-
ласть. Но клиническая картина аппенди-
цита может быть разнообразной. Поэто-
му следует как можно быстрее обратить-
ся к хирургу.

Футбольный сезон уходящего года запом-
нится любителям футбола играми наших
юных футболистов. В мае - августе прохо-
дили матчи зонального этапа Первенства Ро-
стовской области по футболу среди юношей
2007-2008 годов рождения. Футболисты Об-
ливской ДЮСШ вошли в группу “Север 2”,
их соперниками были пять команд игроков
2007-2008 годов рождения: воспитанники
ДЮСШ Советского, Тацинского, Милютин-
ского районов, а также две команды из горо-
да Белая Калитва - ДЮСШ-1 и Спортивной
школы олимпийского резерва. К радости об-
ливских любителей футбола, ребята ДЮСШ
Обливского района на протяжении группо-
вого турнира показали отличную игру, уве-
ренно заняв в итоге первое место. При этом
обливчане обогнали команду, занявшую вто-
рое место, на шесть очков. Воспитанники

Обливской ДЮСШ одержали несколько по-
бед с крупным счетом: 5:0, 5:2, 6:2. По усло-
виям турнира, две лучшие команды в группе
проходят в финальный этап первенства. К со-
жалению, обливская команда, заняв первое
место, не смогла участвовать в следующем
этапе по не зависящим от нее причинам,
связанным с противоковидными органиче-
ниями. Но все же победа в группе, а главное
- яркая игра воспитанников Обливской
ДЮСШ, порадовали и самих футболистов,
и их тренеров, и болельщиков. Тренеры ко-
манды - Геннадий Васильевич Ропаев и
Сергей Сергеевич Николаев, в судейный
корпус входит тренер-преподаватель Ана-
толий Кузьмич Бахилов. Как отметил
опытнейший наставник Геннадий Василье-
вич, нынешняя команда ребят 2007 - 2008
годов рождения - одна из самых перспек-

тивных за многие годы. «Есть хорошие иг-
роки, за которых “цепляется глаз”, - говорит
Г.В. Ропаев. - При этом выделять кого-то
из футболистов, я считаю, рано, тем более,
что вклад в успех сделали  все ребята, вся
команда участвовала и в создании голевых
моментов, и в их реализации, что приво-
дило к победам». По словам тренера, ны-
нешние юные футболисты напомнили ему
команду юношей 1999 года рождения, одер-
жавшую в 2015 году победу в зональных
областных соревнованиях. «Жаль, конечно,
что мы не смогли участвовать в финальной
стадии первенства, - продолжает Г.В. Ропа-
ев. - Но победа в группе, в которую входили
сильные соперники, - это тоже достижение.
Будем надеяться, что у этой команды облив-
ских футболистов еще будет шанс показать,
что она способна на большие победы».

ВЫБОР МОЛОДЫХ

Для меня ЗОЖ
это:

УРОКИ ЗДОРОВЬЯ

Врач-хирург: “Не терпите боль,
обращайтесь к врачу”

- Как  оказать первую помощь при по-
резах, травмах с рассечением?

- Порезы и рассечения – это нарушения
кожного покрова, которые осложняются кро-
вотечениями. Следует промыть рану сла-
бым раствором антисептика (перекисью во-
дорода, хлоргекисидином), наложить давя-
щую повязку. При выраженном кровотече-
нии или пульсации крови следует немедлен-
но обратиться за медицинской помощью.

- Как быстро избавиться от гематомы?
- Если человек получил ушиб мягких тка-

ней, в первую очередь, к этому месту необ-
ходимо приложить холод и обеспечить по-
кой.  Важно убедиться, что при ударе не по-
страдала кость. Если отек большой, а к
ушибленному месту больно прикоснуться,
лучше обратиться к врачу и сделать рент-
ген. Если кости целы, лечиться можно са-
мостоятельно.

Самое важное, что нужно сделать при
борьбе с синяками, – уменьшить воспали-
тельный процесс. Для этого применяются
наружные средства лечения – мази и гели,
например:  фастум гель, диклофенак, кето-
профен, гепарин.

- Как часто нужно проходить обследо-
вание и лечение человеку, страдающему
варикозной болезнью?

- Если этот диагноз уже поставлен, то па-
циент должен состоять на диспансерном
учете у хирурга. Необходимо ежегодно про-
ходить УЗИ вен нижних конечностей с кон-
сультацией флеболога. Стационарное лече-
ние должно планово проводиться один раз
в год. Если же у пациента наблюдаются
сильные боли, отечность, тяжесть в ногах,
то это показания для экстренного обраще-
ния к врачу.

РАВНЕНИЕ
НА ЧЕМПИОНОВ!

Яркий сезон юных футболистов
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Погода на выходные Неблагоприятный день недели:  16 ноября.

 14 ноября:
днем  ++5... +6,
ночью  +1... +2,
переменная облачность.

13 ноября:
днем  +5... +6,
ночью  0...+1,
малооблачно.

Âñÿêàÿ âñÿ÷èíà

СЕКРЕТЫ
 ВКУСНОГО МЯСА

Мясо станет нежнее, если за час до го-
товки его смочить водкой.

Можно мясо перемешать с соевым
соусом, оставить на ночь, а утром по-
жарить. Оно получится очень сочным.

Говядина или баранина получится мяг-
кой, если ее перед запеканием посолить,
поперчить, нашпиговать чесноком,
обернуть банановой кожурой, закрепить
ее кулинарной нитью, чтобы она не ра-
зошлась, положить на противень и по-
ставить в разогретую духовку на 30-40
минут.

Кожура банана обладает уникальными
свойствами и сделает жесткое постное
мясо мягким.

КАК ОТМЫТЬ
ПЯТНО С КОВРА

Сода. Она растворяет грязь и уничто-
жает запахи. Применять вещество про-
сто: нужно засыпать им пятно и оставить
его на полчаса. После необходимо про-
пылесосить ковер.

Нашатырный спирт. Это очень эф-
фективный и дешёвый метод. Для очис-
тки ковра нужно развести 20 мл спирта
в 1 л воды, перелить раствор в пульве-
ризатор и нанести его на пятна,  тщатель-
но потереть их губкой, смыть водой,
дождаться высыхания и пропылесосить
ковёр.

Лимонный сок. Достаточно натереть
загрязнения лимоном, а через 2 часа
смыть все водой. Дать ковру полностью
высохнуть.

Уксус. Он больше подходит для свежих
пятен. Нужно развести 4 столовые лож-
ки уксуса в 1 л воды, залить раствором
испачканные участки, потереть тряпкой и
оставить сохнуть.

Хозяйственное мыло. Его следует на-
тереть на тёрке, залить теплой водой, все
тщательно перемешать. Нанести раствор
на пятно, высушить, затем пропылесо-
сить изделие.

Обжиг
Термический метод обработки приме-

няется хозяйками для очистки чугунных
сковородок достаточно часто. Нужно
чистую сухую посуду поставить на
средний огонь и дождаться прогорания
нагара. Лучше всего такой метод ис-
пользовать на улице на открытом воз-
духе. Если нагар выжигается в кварти-
ре, тогда следует включить вытяжную
вентиляцию, иначе помещение будет в
дыму и копоти. После обжига нагар от-
стает от поверхности сковороды и лег-
ко снимается.

КАК ПОЧИСТИТЬ
ЧУГУННУЮ СКОВОРОДУ ОТ

НАГАРА

При частом пользовании чугунной сковородой ее повер-
хность покрывается нагаром. Посуда становится чер-

ной и непривлекательной на вид. Глядя на чугунную сковороду с
нагаром, ее сразу хочется выбросить. Но не стоит спешить рас-
ставаться с посудой, можно попробовать ее очистить.

1. Азовское море — самое маленькое из всех морей, омывающих Россию. На
втором месте по этому параметру стоит Белое море.

2. Из всех морей мира Азовское — самое мелкое, его глубина не превышает три-
надцати метров в самой глубокой точке.

3. Температура верхних слоёв воды в курортных зонах этого моря летом нередко
прогревается до 28-30 градусов тепла.

4. Существует теория, согласно которой Азовское море возникло около семи с
половиной тысяч лет назад в результате катастрофически сильного подъёма уров-
ня Чёрного моря.

5. Азовское море — самое удалённое от какого-либо океана море на Земле, то
есть самое континентальное.

6. Зимой Азовское море нередко покрывается льдом, иногда — полностью.
7. В менее солёных (точнее, почти пресноводных) областях Азовского моря оби-

тают пресноводные рыбы, например, щука и карась.
8. Средняя глубина Азовского моря — всего восемь метров. Уровень воды в

Азовском море неуклонно падает каждый год. Если ситуация не изменится, рано
или поздно оно и вовсе исчезнет.

9. Второе название Азовского моря — Море моллюсков.
10. Летом прибрежные воды иногда светятся по ночам. Точнее, светятся в изо-

билии обитающие там водоросли.
 11. Над поверхностью Азовского моря ветер дует круглый год. Он бывает на-

столько сильным, что нагоняет воду на берег, и уровень моря в прибрежной зоне
из-за этого повышается на несколько метров.

ЭНЕРГИЯ
1. Основным энергоносителем в мире

до сих пор является каменный уголь.
Даже в США он вырабатывает более тре-
ти всей потребляемой электроэнергии.

2. Самой экологически чистой энерги-
ей является атомная, следом идут ветря-
ные электростанции и ГЭС.

3. Существуют проекты по улавливанию
молний и их использованию, но пока не
существует аккумуляторов, способных за
мгновение вместить в себя такое коли-
чество энергии.

4. В Исландии геотермальные электро-
станции, расположенные на горячих гей-
зерах, вырабатывают приличную часть
всей электроэнергии.

5. Солнечная энергия не является самой
“чистой”, так как для производства сол-
нечных панелей требуется достаточно
вредное производство. А сами панели
включают в себя продукты переработки
нефти.

 6. Обычные лампочки накаливания тра-
тят лишь 5-10% потребляемой энергии на
свет.

7. Первое место по потреблению элек-
троэнергии среди всех стран мира зани-
мает Китай.

8. Разные здания потребляют разное ко-
личество энергии. Список самых “про-
жорливых” в этом плане строений воз-
главляют современные американские
больницы.

ЖЕЛЕЗО

АЗОВСКОЕ МОРЕ

1. На протяжении нескольких веков
больше всего железа в России добыва-
лось в Екатеринбурге. Именно из мест-
ной железной руды изготовлена кровля
Британского парламента.

2. Железо испаряется, если нагреть его
до температуры в 2862 градуса. При
этом оно становится жидким при нагре-
ве до 1538 градусов.

3. Когда люди только научились добы-
вать железо и обрабатывать его, оно сто-
ило дороже золота.

 4. Наша кровь имеет красный цвет
именно благодаря железу, которое вхо-
дит в состав красных кровяных телец, пе-
реносящих кислород. У некоторых мол-
люсков аналогичные процессы основа-
ны не на железе, а на меди, поэтому кровь
у них голубого цвета.

5. На железо приходится около 4,65%
всей массы земной коры.

6. В организме среднестатистического
взрослого человека содержится около
пяти граммов железа.

7. Из распространённых продуктов
больше всего железа содержится в гра-
натах, яблоках, шоколаде, некоторых бо-
бовых, а также в свиной и говяжьей пе-
чени.

8. Человек, если из его организма вдруг
убрать всё железо, очень быстро умрёт,
так как без железа кровь не сможет пере-
носить кислород.

9. В Средневековой Европе только са-
мые знатные люди имели право носить
украшения из железа. Впрочем, все ос-
тальные всё равно не могли себе их по-
зволить.

10. В железной руде, помимо железа,
содержится до 300 примесей других ми-
нералов.

 9. Средний ураган несёт в себе на
порядок больше энергии, чем мощ-
ная атомная бомба. Многие сплавы,
широко применяемые в промыш-
ленности, также имеют в себе
определённый процент железа.

Применение химических средств
Для удаления нагара подойдут обыч-

ные моющие средства. Это может быть
порошок для чистки печки или жид-
кость для мытья посуды. Хорошо
справляется с нагаром Фейри. Такое
средство надо налить в сковороду, раз-
бавив водой, посуду поставить на пли-
ту и прокипятить около 15 минут. Дож-
даться остывания, затем вылить воду с
моющим средством, счистить нагар
металлической мочалкой или щеткой и
промыть чугунную сковороду теплой
водой.

Использование соды
Чтобы очистить сковороду от нагара

со всех сторон, нужно взять большую
кастрюлю, в нее налить воду, добавить
соду, довести до кипения, опустить в
смесь сковороду и кипятить несколь-
ко часов на медленном огне. Затем про-
вести очистку с помощью жесткой
щетки. Толстый слой нагара можно ак-
куратно срезать ножом.
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КОНКУРС “ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕМЬИ”

Главная профессия на Земле
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

ЭТО НАША С ТОБОЙ
БИОГРАФИЯ

Новый тематический проект «Авангарда» посвящен
славному прошлому наших небольших сельских тер-
риторий –  Обливского и Советского районов. Их ис-
тория, неразрывно связанная с историей страны, име-
ет и свои особенности, характерные для нашей мест-
ности. На страницах проекта мы расскажем  о зна-
чимых событиях, о  людях, прославивших наш край и
внесших значительный вклад в его развитие, вспом-
ним  важные для наших районов  и  юбилейные даты,
которые  отмечают учреждения, организации и пред-
приятия; пролистаем страницы газеты прошлых лет,
напомнив читателям об интересных фактах, связан-
ных с нашей историей.

В моей семье к профес-
сии «учитель» относятся с
особым уважением и тре-
петом.

Мне посчастливилось
быть внучкой учителя рус-
ского языка и литературы
Павла Ивановича Арже-
новского и учителя геогра-
фии Раисы Дорофеевны
Арженовской, до конца сво-
ей жизни проработавших в
моей родной Советской
школе.  Дедушки и бабуш-
ки уже нет рядом, но память
о них сохраняется в учени-
ках, многие из которых жи-
вут и работают в родной
станице и за ее пределами,
а некоторые стали родите-
лями   моих одноклассни-
ков.

Часть своей жизни посвя-
тил работе в школе и брат
моей бабушки  Константин
Дорофеевич Переходкин.
Позже, работая в редакции
газеты «Авангард», он за-
интересовался историей
династии, к которой при-
надлежал мой дедушка. Не-
много есть семей, в которых
существует традиция стано-
виться учителем. Так по-
явилась статья «Арженов-
ские: учат и учатся сами»,
которая была опубликова-
на в 1994 году. На тот мо-
мент педагогический стаж
всех представителей наше-
го учительского рода был
равен 192 годам. Прошло
чуть больше двадцати лет,
и он увеличился почти
вдвое: на сегодняшний день
– 350 лет!

Учительство  - это не труд,
а бесценный дар - особое
состояние души, когда на
первый план выходит жела-
ние отдать всего себя де-
тям, чтобы они выросли
достойными людьми, кото-
рыми гордились бы роди-
тели. Вот таким  даром по-
делилась с моим дедушкой
и его  братьями и сестрами
старшая сестра Домна Ива-
новна Арженовская.

Начала работать она сель-
ской учительницей еще во
время Великой Отечествен-
ной войны. Уже позже, пос-
ле Победы, поступила
учиться в педагогическое
училище.  А тогда «у на-
чальства  под рукой не ока-
залось никого, кто бы стал
учить детишек в начальной
школе». И вот вчерашняя
выпускница «в огромных
башмаках и платье из неиз-
вестного происхождения
ткани», «тонкая, как спич-
ка», но всегда улыбающая-
ся и не боящаяся трудно-
стей, уже стоит перед не со-
всем сытыми ребятишками
(еще идет война), а  они
жадно ловят каждое слово
совсем юного педагога.  И
бегут снова с утра маль-
чишки и девчонки  в мазан-

ную глиной и заново побе-
ленную заботливыми рука-
ми любимой учительницы
школу с маленькими окна-
ми.  Не останавливают их ни
холод, ни грязь, потому что
места в сердце  Домны Ива-
новны хватало всем: и род-
ным братьям и сестрам, и
чужим-родным  ребятиш-
кам, у которых, несмотря на
суровое время, глаза свети-
лись интересом и жаждой
знаний. За 38 лет педагоги-
ческой деятельности Дом-
на Ивановна Арженовская
была награждена  медалью
«Ветеран труда».

У родителей  Домны Ива-
новны, кроме нее, было
еще шестеро детей. Стар-
шая сестра была опорой и
помощницей матери. Дом-
на не  только заботилась о
своих младших братьях и
сестрах, но и подавала им
пример. Так передались
любовь и желание посвя-
тить свою жизнь профес-
сии «учитель» Ивану, Пав-
лу, Ирине.

Передо мной чудом со-
хранившаяся фотография
1947 года, на которой - мой
дедушка, еще белобрысый
мальчишка, и его братья и
сестры. Позади, возвыша-
ясь над всеми, стоит, рас-
правив свои хрупкие плечи,
«глава семьи» - Домна Ива-
новна Арженовская. Про-
шли годы, и Иван стал учи-
телем физики, Павел – учи-
телем русского языка и ли-
тературы, а Ирина овладе-
ла «царицей наук» - мате-
матикой. Всю свою жизнь
они посвятили школе, а
большую ее часть прорабо-
тали в Советской средней
школе. Ирину Ивановну,
педагога с полувековым пе-
дагогическим стажем,  и
сейчас часто можно уви-
деть беседующей со свои-
ми коллегами-математика-
ми и даже ведущей уроки.
Ни одна традиционная еже-
годная встреча выпускни-
ков не проходит без нее.
Вспоминают бывшие вы-
пускники всех своих учите-
лей, но чаще всех звучит, как
талисман, фамилия Арже-

новские. Много добрых
слов благодарности говорят
в адрес Ивана Ивановича,
Павла Ивановича, Ирины
Ивановны, Раисы Дорофе-
евны.

Тяжела работа учителя.
Тетради, планы, открытые
уроки, различные отчеты…
А еще ненормированный
рабочий день. Не каждый
рискнет связать свою жизнь
с представителем такой
профессии! Лучше всех
поймет учителя тоже учи-
тель. Вот и повелось в на-
шем роду выбирать в спут-
ники жизни педагогов, вы-
ходцев из учительских се-
мей. Павел Иванович же-
нился на учителе геогра-
фии Раисе Дорофеевне Пе-
реходкиной,  брат которой
тоже был учителем. Ирина
Ивановна вышла замуж за
учителя рисования Влади-
мира Петровича Мазничен-
ко, сестра которого –  Ла-
риса Петровна Кумова –
проработала  всю жизнь
учителем русского языка и
литературы в нашей Совет-
ской школе. Представитель
третьего поколения нашей
династии, сын племянницы
Домны Ивановны - Елены
Федоровны Пивоваровой,
-  учитель физической куль-
туры Федор Валерьевич
Шабалин – женился на еще
студентке педагогического
вуза Людмиле Петровне
Чикаловой. Продолжается
и множится наша династия.

Старшее поколение про-
несло через всю свою
жизнь огонек, зажженный
Домной Ивановной, и пе-
редало его своим детям -
второму поколению учи-
тельской династии Арже-
новских. Дочь Домны Ива-
новны, Лидия Лукьяновна
Арженовская,  проработа-
ла 39 лет  учителем началь-
ных классов и была награж-
дена нагрудным знаком
«Почетный работник об-
щего образования Россий-
ской Федерации». Следуя
семейной традиции, стали
педагогами и племянники
Домны Ивановны: Ната-
лья Ивановна  Ропаева

(дочь Ивана Ивановича
Арженовского), Павел
Владимирович и Игорь
Владимирович  Мазничен-
ко (сыновья  Ирины Ива-
новны Мазниченко). Боль-
шую часть своей жизни по-
святила семейной профес-
сии Елена  Федоровна Пи-
воварова. Она была дирек-
тором Петровской восьми-
летней школы, а сейчас ра-
ботает учителем географии
и заместителем директора
в МБОУ Советская СОШ.

Прошло более полувека,
и бесценный дар, огонек
учительства, как эстафету,
подхватило третье поколе-
ние династии Арженовских
– внуки Домны Ивановны.
Уже двадцать лет в нашей
школе работает учителем
русского языка и литерату-
ры Елена Тимофеевна Бе-
лова, награжденная за вы-
сокий профессионализм
нагрудным знаком «Луч-
ший работник  образова-
ния Дона». Двадцать во-
семь лет  учит читать и пи-
сать первоклашек учитель
начальных классов  Светла-
на Николаевна Добряк. Вы-
соких результатов  всего за
шесть лет работы воспита-
телем детского сада  доби-
лась Жанна Борисовна Ба-
сакина. Федор Валерьевич
Шабалин за выдающиеся
спортивные достижения
был удостоен чести уча-
ствовать в открытии Олим-
пиады в Сочи.

Нашей учительской дина-
стии Арженовских есть чем
гордиться:

четыре учителя началь-
ных классов, три учителя
русского языка и литерату-
ры, два учителя математи-
ки, два учителя географии,
два воспитателя, учитель
физики, учитель физичес-
кой культуры, учитель ри-
сования, преподаватель
высшей школы;

семь ветеранов труда,
шесть обладателей различ-
ных медалей и нагрудных
знаков;

Ирина Ивановна Мазни-
ченко и Владимир Петро-
вич Мазниченко являются
Почетными гражданами
Ростовской области и Со-
ветского района.

Я горжусь тем, что при-
надлежу к известной  учи-
тельской династии   Арже-
новских!

PS. На следующий год я
заканчиваю 11 класс и уже
задумываюсь о выборе
профессии. Вполне воз-
можно, что через несколь-
ко лет порог родной школы
перешагнет молодой учи-
тель Нина Юрьевна Храп-
ко…

Нина ХРАПКО,
учащаяся Советской

СОШ.

Педагогический стаж - 350 лет!

У каждого человека в жизни был первый зуб, пер-
вое слово, первая книжка… Вместе с мамой я сдела-
ла первые шаги … Она привела меня за руку в пер-
вый класс Обливской средней школы № 1 в 1983 году,
где учитель начальных классов Мария Назаровна Бу-
рова повела меня дальше по дорогам знаний.

Четыре  года она была нашим классным руководи-
телем, воспитателем, руководителем кружка «Живой
уголок», «Мягкая игрушка» и просто мамой, кото-
рая заботилась, переживала и любила каждого в на-
шем  непростом классе.

Вместе с ней мы учились не только грамоте, пись-
му, но и познавали окружающий мир, учились ответ-
ственному отношению к делам, трудолюбию, друж-
бе.

Это было прекрасное время, где не было зависти,
лицемерия и злости, потому что рядом с таким чело-
веком дети видят мир добрым и радужным.

Вся работа Марии Назаровны была направлена на
то, чтобы её ученики выросли достойными людьми.
И это ей удалось: среди её выпускников есть учителя
и воспитатели, экономисты и юристы, работники куль-
туры, социальной сферы, МЧС. Но главное, что все
мы  благодарны своей первой учительнице за наш
первый класс, за всё, чему она нас научила.

Сегодня я, спустя много лет, стою у доски. Я - учи-
тель, на меня смотрят глаза таких же мальчишек и дев-
чонок, какими были мои одноклассники. Это она за-
родила в моём сердце любовь к этой профессии, это
она - пример мудрости и терпения, профессионализ-
ма и трудолюбия!  Спасибо Вам, Мария Назаровна!

С уважением,
ваша ученица Елена ГРЯЗИНА (ТРЁХСВОЯКОВА).

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ

Мы благодарны Вам

Домна Ивановна (основатель учительской династии) и
Иван Иванович Арженовские.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Êíèãà äîíñêèõ àâòîðîâ
Вышла в свет электронная книга «Современная поэзия востока Ростовской области. Антология». Книгу можно бесплатно ска-

чать с сайтов «ЛитВек»  или «CoolLib».
В издание вошли стихи более 140 поэтов из г. Волгодонска, Волгодонского, Цимлянского, Зимовниковского, Орловского, Пролетар-

ского, Дубовского, Ремонтненского и Обливского районов.  Среди них и произведения 18-ти обливских авторов, участников литера-
турного объединения «Родники»: А.Авсецина, О.Богдановой,  Т.Бралгиной,  Г.Кривошты,   Т.Михайловой, И.Павленко, Ю.Пантеле-
ева и других.

Предлагаем вам  познакомиться с произведениями местных поэтов.

* * *
Ещё слышны твои шаги,
Ещё я помню взгляд последний,
И все во мне кричит: «Беги,
Верни её!», - но я все медлю.
Я знаю – наш окончен путь,
Любви уже иссякли силы.
Тебя я мог сейчас вернуть,
Но не вернуть того, что было!

А.АВСЕЦИН.

ТИХИЙ ВЕЧЕРОК

Снова опустился тихий вечерок.
Я не слышу, милый, нежный голосок.
Поутихли птицы, лишь журчат
                                                 криницы,
Где с тобой гуляли, милый мой дружок.
Я стою у речки, рядышком - сосна,
И смотрю, как плещет за волной
                                                       волна,
И тревожит сердце эта тишина.
Где же ты, любимый, я стою одна?
Утихают волны, шепчет мне сосна:
«Что стоишь, скучаешь у реки одна?
Подойди поближе, обними меня,
Успокоишь сердце на рассвете дня».
Подхожу к сосне я, тишина вокруг,
Дерево ласкает, как мой милый друг.
А на сердце больно, почему ж не он?
Не в меня, наверно, нынче он влюблён.

З.АНДРЕЙКОВЕЦ.

А У МЕНЯ И НЕ БЫЛО
КАМИНА…

А у меня и не было камина –
Я whiskey не люблю и не курю.
Пусть жизнь уже прошла наполовину,
На паруса у горизонта не смотрю,
Не жду подачек, и не рву напрасно
                                                        жилы,
Иду спокойно, закусив узду.
А у меня и не было камина.
Я руки грею у костра в саду.

О.БОГДАНОВА.

ГОРИЗОНТ

Смотрю с кормы на горизонт,
Где синь небес и изумруды волн
Сплетают дивно кружевную нить.
Мне память не даёт забыть
Созвучья нежных чувств и слов, –
Ушедших лет далёкий зов.
Любила ль я? О! Да! Любила!
В хрустальной вазе честь хранила.
Влюблялась? Как же, что таить?
Простила, что нельзя простить.
И птицей белокрылою во мгле
Над бездною на свет летела.
Я быть счастливою хотела.
На корабле в житейском море,
Где свежий бриз и ласковые зори
Сменял норд-ост, девятый вал, –
Держал Спаситель мой штурвал.
И вёл в спасительную гавань.
Но в сердце вновь бушует пламя
Неистовой борьбы добра со злом.
Я так хочу остаться со Христом!
И устоять от нападений ада!
Витаю мыслями в селеньях сада.
Заглядываю за горизонт.

Т.БРАЛГИНА.

ЧИР-РЕКА

Течёшь неспешно ты, родная Чир-река,
Местами мелкая, местами глубока.
Вдоль гор Синяповских, вдоль балок и
                                                        ракит
Бежишь небыстро ты, и взгляд к тебе
                                                       манит.
Люблю сидеть в тиши я над тобой
И летом знойным, и осеннею порой.
И любоваться, глядя с бережка,
Как ты бежишь, родная Чир-река!

Л.БУГАЕНКО.

РАЗЛУЧНИЦА

Ты прошёл сегодня мимо, помня уговор,
А в груди забилось сердце, будто вор.
Будто поймана с поличным, трепещу,
Только ты проходишь мимо, не ропщу.
Не хочу чужого счастья, не хочу,
Мне кричать об этом нужно, я молчу.
Если б счастье я украла и любовь,
Но того, что есть, не нужно – это боль.
Сердце стонет, сердцем соткана
                                                     печаль,
Жаль, любви я не украла, жаль.

Г.КРИВОШТА.

ЗИМНЕЙ РОЗЕ

Всё лето радовала глаз.
Зима сгубила её враз.
Но даже в саване хрустальном,
С главой опущенной печально,
Она по-прежнему прекрасна,
Над нею даже смерть не властна!

Т.МИХАЙЛОВА.

ЗИМНЕЕ

Белый пушистый ковёр
Ночью землю укроет.
Рассвет оживит кругозор.
Призраков мглы скроет.
Природа уснёт до весны,
Кроме упрямого ветра.
Губы, чьи были нежны,
Будут искать совета.
Стучаться в окна, рыдать.
Ночлега просить, извиняться.
От себя никак не сбежать,
Судьбе не дано меняться.

И.ПАВЛЕНКО.

* * *
Осень золото собрала,
Спать пошла, зима настала.
Мышки по полю гуляли,
Зёрен нет и мёрзнуть стали,
И пошли они гурьбой
К человеку на постой.
То-то будет здесь веселье –
Вволю есть и сладко спать,
И, отметив новоселье,
По углам пошли шуршать.
Всё охота мышкам знать.
Даже некогда поспать.
То в столе вдруг что-то брякнет,
То под полом загремит.
Стало в доме беспокойно,
И ребёночек не спит.
Кто там в подполе гуляет?
Кто по крыше топотит?
Может, в нашем домике -
Домовушки-гномики?

Это мышка серая,
Наглая и смелая.
Глазки, словно бусинки,
Лапки, хвостик, усики.
Мало силушки в ней есть,
А шумит как полтергейст.
Мы поставим мышеловку,
Чтоб поймать эту плутовку
И ребёнку показать,
Страхи жуткие убрать.
Чтобы маленькие дети
Знали тайны все на свете,
Не боялись стуков, бряков,
В паутине вурдалаков.
Мама песенку споёт,
Страхи снимет, заберёт.
Чтоб ребёнок крепко спал,
Видел сны и страх прогнал.

Ю.ПАНТЕЛЕЕВ.

ДЕДУШКЕ
(Кузьме Лаврентьевичу Сеньшину)

Мой дед. Он не искал наград,
Он просто жил самим собою.
Немало на пути преград
Было поставлено судьбою.
Смотрю я в дедовы глаза
И вижу море боли сразу,
И по щеке скользит слеза
От грустного его рассказа.
Он вспомнит юность и войну,
Как год за годом шёл к Берлину.
Его поглажу седину
И в миг представлю ту картину.
Сражался из последних сил
(Войны той страшной нет уже следа),
Тот май неповторимый был,
Когда воскликнул он: «Победа!».
Вас искалечила война,
Но за свои больные раны
Вы отомстили ей сполна,
Святые наши ветераны.
Я в этот праздник, как в святой,
От всей души поздравлю деда.
Прижмётся он ко мне щекой
И тихо скажет вновь: «Победа».
Назло смертям, назло судьбе
Какие б ни случились беды,
Я так признательна тебе
За нашу жизнь и за победу!

Лариса СЕНЬШИНА.

* * *
Листая старую тетрадь
Романтики увядшие мотивы,
Пытался я любовь понять,
В осколках чувств увидеть
                                           перспективы.
И не везде в ней разберёшь,
О ком всё это говорится,
Где правда, а где чья-то ложь,
Где жизни... вырвана страница.
Луна и звёзды над землёй,
Два сердца, что не одиноки,
Наверно, это про любовь,
Но перечёркнуты те строки.
Не буквы - целые слова,
Стихи с сердечками зачем-то
И клятвы, что мечта жива,
Затёрты временем иль кем-то.
Те чувства, что ни жизнью, ни судьбой
Не взвесить, даже не измерить...
Как же так вышло, что любовь...
Разорвана... уже не склеить.

Андрей СЛИВОЧКИН.

* * *
И снова боль... Минздрав
                                      предупреждал –
Ходить по лезвию ножа опасно.
Сгустилась кровь... Но я об этом знал,
Я знал, что ангелов любить –
                                            к несчастью.
Ну, ешь меня! Уже накрыли стол!
Тугой струною натянулись нервы.
Ведь я - твой приговор, и я же - твой
                                                   престол!
Я сам лёг на алтарь – я буду твоей
                                                  жертвой.

Игорь ТИМОФЕЕВ.

ПОКАЯНИЕ

Слова молитвы стынут на устах,
Закрыто сердце для моленья.
Убогая душа, в каких мечтах
Ты тратишь драгоценные мгновенья?
Оставь же попеченье суеты,
Очнись! Взгляни – толпа там крест
                                                вздымает,
Душа, погрязшая в грехах, где ты?
Не с теми ли, кто гвозди забивает…

Галина ТИТОРЕНКО.

РАЗМЫШЛЕНИЕ
НА МОРСКУЮ ТЕМУ

Зачем потрясающе синее море Чёрным
                                   когда-то назвали?
Оно удивительно чистой волною
                                       округлые камни
Шлифует под песню прибоя,
                            как истинный мастер.
И если б названья менять людям было
                                             подвластно,
То этот вопрос, несомненно, успешно б
                                                      решили
II дали бы Чёрному морю название
                                               «Счастье»,
Чтоб в Счастье купаясь, мы истинно
                                      счастливы были.

Людмила ТОЛМАЧЕВА.

ПАМЯТНИК
АКСИНЬЕ И ГРИГОРИЮ

В зимнем очаровании батюшка Дон,
И Григорий с Аксиньей снежком
                                            запорошены.
С их судьбою здесь каждый знаком:
Сберегли, что всего им дороже.
Сквозь метели проходит такая
                                                  любовь –
Разлучить не посмеет суровое время,
Не застынет в их жилах горячая
                                                      кровь –
Будет жить их любовь в мире бренном!
Снег кружится, ложится на плечи
                                                    Аксинье,
И Григорий снежку тоже рад:
С ним любимая – свет негасимый –
Их любовь не имеет преград.

Галина УСАЧЕВА.
Продолжение читайте в следующем

выпуске “Авангарда”.
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