
12 июня - День России 
     Дорогие земляки! 

12 июня 1990 года съезд народных депутатов России принял 
Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации и 
положил начало строительству подлинно демократического государства. 
В честь этого знаменательного события и установлен  праздник - День 
России. 
Все мы - граждане страны, которой должны и будем гордиться. 

Величие России, ее духовное и экономическое возрождение в наших 
руках.   
Уверены, что созидательный труд для динамичного развития 

Ростовской области является важной частью общей работы во имя 
процветания России. Сегодня от каждого из нас, от нашей инициативы и 
гражданской ответственности зависит настоящее и будущее области и 
страны.  
Желаем вам здоровья, счастья в семьях, успехов в благих начинаниях! 

 В.Ф.ЧУБ, 
Глава администрации (губернатор) Ростовской области. 

А.В.ПОПОВ, 
Председатель Законодательного Собрания  Ростовской 

области. 

 
Дорогие жители Обливского района! 

Поздравляю вас с Днем России! 
Этот праздник - символ национального единения  и ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. За прожитые годы мы 

сумели войти в мировое сообщество как суверенное государство, сильная держава, уверенно отстаивающая свои политические и 
экономические интересы. 
День России - еще один повод оглянуться назад, задуматься о настоящем  и будущем  нашего Отечества, о том, что мы сделали и что 

нам  вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития. 
Я уверен, что достойное будущее россиян, всех жителей обливской земли зависит от нашего сегодняшнего отношения к труду и 

нашей гражданской ответственности. 
Сегодня нам  с вами по силам  обеспечить выполнение всего намеченного, сделать новые реальные шаги к благополучию Обливского 

района. 
Впереди нас ждет немало трудностей, но, преодолевая их, мы обязательно сможем достигнуть поставленных  целей. 
Желаю вам и вашим близким  мира, добра, здоровья  и благополучия! 

                                                                                                                    Ю.В. КНЫШОВ,  
                                                                                          Глава Обливского   района.  

 
Уважаемые граждане - жители Обливского района! 

Молодая Российская государственность, праздник которой мы отмечаем 12 июня, в рамках исторических масштабов только начинает свой путь, 
свою историю. На этом пути у нас было немало трудностей, стоит ли говорить, что будут они и впереди. Однако никто не станет отрицать, что 
последние годы жизни страны – это годы укрепления роли и авторитета России на международной арене, годы стабилизации ее экономики. 
Существенным образом должна повлиять на улучшение качества жизни россиян реализация приоритетных национальных проектов, выдвинутых 
президентом В.В. Путиным и активно поддержанных партией «Единая Россия». Это значит, что мы на верном пути, и у нашего  народа есть 
реальная возможность уже в ближайшее время зажить лучше, с твердой уверенностью в будущем дне. 

С праздником, уважаемые жители района, счастья и мира каждой вашей семье!. 
Политсовет Обливского районного  

отделения Политической партии «Единая Россия». 

 
 
Вопрос недели  
Какая она, ваша Россия? 

Ой ты, Русь моя, Родина кроткая,  
Лишь к тебе я любовь берегу. 

С. ЕСЕНИН. 
Наверное, нет человека, который не любил бы своей страны. Это чувство нельзя объяснить. В душе каждого из нас - 

своя Россия. Сегодня наш вопрос жителям района: «Какая она, ваша Россия?» 
- Для меня Россия – моя родина. Родные улицы станицы, река Чир  - вот моя Россия. 

  А. АЛЕКСАНДРИНА, 
ст. Обливская. 

- Россия – большая и красивая страна. Моя Россия – это березы, поля, степь, ковыль, речка Чир, которую я очень люблю. 
Т. КОНАКОВА, 
ст.Обливская. 

- Я люблю свою страну, но особенно трепетно отношусь к станице. Родилась в Белгородской области, но живу в Обливской уже много 
лет и люблю ее всей душой. 

П. МЯСОЕДОВА, 



ст. Обливская. 
 Для меня Россия - вся наша страна от Камчатки до Калининграда. Я родилась в Тбилиси, жила в Шахтах и во многих других городах. 

В настоящее время живу в хуторе Синяпкине. Поэтому  моя Россия – это и горы, и море, и степь, и ковыль... Я горда, что родилась и 
живу в такой прекрасной стране. 

 А. КИРЕЕВА, 
х. Синяпкин. 

- Россия – это моя родина. Здесь жили мои предки. Я очень люблю степи, просторы, хлеба, землю, чирские зори  и ночную рыбалку; 
не представляю, как можно жить без всего этого. 

В. СЕРЕГИН, 
х. Алексеевский. 

- Россия – это прежде всего то место, где мы родились и выросли. Я горда тем, что являюсь россиянкой. Ведь наша страна была и 
остается могучей. Каждый из нас любит ее по - своему. 

Г. ПРОНИНА, 
х. Солонецкий. 

 
 
Премию главы получат лучшие 
Экспертный совет при Обливском районном отделе образования рассмотрел ходатайства дирекций средних школ о 

присуждении премии главы районной администрации лучшим учащимся. 
Лучшими старшеклассницами, достойными  премии, в этот раз стали учащиеся одиннадцатого класса Обливской средней 

школы №2 Евгения Кудрявцева и Мария Москалева и учащаяся десятого класса Обливской средней школы №1 Адельфина 
Хисамутдинова. 

 Они не только обучаются на «отлично», но и являются участниками и призерами олимпиад. Остается пожелать нынешним 
стипендиаткам дальнейших успехов. 

 
 

ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 
Актуальное интервью 
Обливский район к переписи 
готов! 
О мероприятиях по подготовке к проведению Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи, а также об основных целях и задачах этой важнейшей государственной 
кампании рассказывает первый заместитель главы Обливского района, председатель 
районной переписной комиссии А.Е.Авдюшкин. 

- Александр Ефремович, до Всероссийской сельскохозяйственной переписи, 
которая пройдет в нашей стране с 1 по 25 июля, осталось всего 20 дней. Насколько 

готов к ВСХП-2006 Обливский район? 
- Готовность нашего района к переписи соответствует тем требованиям и задачам, которые ставят сегодня Росстат и 

Минсельхозпрод. Так, на данный момент завершена работа по подбору и оборудованию помещений для переписных участков, 
всего по району их будет десять: девять инструкторских и один координаторский. В соотвествии с планом проведения переписи 
шесть инструкторских участков будут работать непосредственно в самой станице Обливской и три в хуторах Нестеркине, 
Алексеевском и Солонецком. Подготовлены кадры переписчиков, в том числе оплачиваемый резерв в количестве 53 человек и 
неоплачиваемый – 21 человек, который почти наполовину состоит из работников учреждений образования и социальной 
защиты. Сразу оговорюсь, что к отбору переписного персонала предъявлялись достаточно серьезные требования как со 
стороны специалистов Росстата, так и со стороны органов внутренних дел, ведь переписчикам предстоит работать с людьми, 
заходить в дома и очень важно, чтобы они не только были грамотными, ответственными и коммуникабельными сотрудниками, 
но и не имели криминального или сомнительного прошлого. К тому же опыт проведения переписи 2002 года подсказывает, что 
степень достоверности полученных данных напрямую зависит от того, доверяют ли местные жители переписчику, является ли 
он в их глазах уважаемым человеком, ведь мы имеем дело с селом, где практически все друг друга знают. Также подготовлен 
список транспорта, который будет задействован на участках в период проведения переписи. Проведено шесть заседаний 
переписной комиссии, для членов комиссии и руководителей сельхозпредприятий продемонстрирован обучающий фильм о 
целях и задачах, а также особенностях проведения ВСХП-2006. 

- В рамках проведения переписи серьезная ответственность ложится на глав сельских поселений. 
- Это действительно так. В поселениях проделана большая работа по выверке и уточнению данных похозяйственных книг, 

проведены мероприятия по упорядочению адресного хозяйства : в ст.Обливской, хуторах и поселках района появились новые 
таблички с названиями улиц и номерами домов. Занимаются главы поселений и информационно-разъяснительной работой, 
ведь кто, как не они, должны разъяснить людям на местах нужность и важность предстоящей сельскохозяйственной переписи. 
Вместе с тем хочу подчеркнуть, что за подготовку и проведение ВСХП-2006 несут ответственность не только главы поселений и 
специалисты органов госстатистики. Сюда вовлечен достаточно широкий круг лиц, в числе которых сотрудники органов 
внутренних дел, специалисты отделов сельского хозяйства, Роснедвижимости, ветеринарной службы, центра занятости 
населения, представители средств массовой информации и ряда других служб. Практически все они являются членами 
переписной комиссии и каждый имеет свои задачи и обязанности. 



- Несмотря на многочисленные разъяснения по переписи, которые публикуют сегодня средства массовой 
информации, большинство селян по-прежнему негативно относится к предстоящей кампании, говоря о том, 
что,дескать, не проводилась эта работа много лет, и сейчас вполне можно без нее обойтись. 

- В самом деле, в последний раз сельскохозяйственная перепись проходила в России в 1920 году. Правда, в 1964, 1976 и 
1984 годах проводились специализированные всесоюзные переписи посевных площадей, плодово-ягодных насаждений и 
виноградников, а также поголовья скота, находящегося в собственности у населения, однако они не давали полной и 
всеобъемлющей картины в отрасли. Между тем в развитых странах всесторонний анализ положения дел в аграрном секторе 
проводится регулярно: в Австралии и Новой Зеландии сельхозпереписи проходят ежегодно, в Германии и Нидерландах – раз в 
четыре года, в США и Канаде – каждые пять лет. Так что отсутствие сельхозпереписей в нашей стране, без сомнения, являлось 
тормозом для развития экономики, ведь, по словам министра сельского хозяйства РФ Алексея Гордеева, отсутствие 
исчерпывающей информации о состоянии аграрного сектора не позволяет принимать эффективные решения, чтобы 
планировать политику государства, направленную на улучшение жизни селян. 
Что же касается негативного отношения населения к переписи и опасения крестьян насчет того, что сведения переписных 

листов могут быть переданы в налоговую службу с целью введения дополнительных налогов и т.п., то хочу подчеркнуть, что в 
соответствии с требованиями федерального закона « О Всероссийской сельскохозяйственной переписи» содержащиеся в 
переписных листах сведения об объектах сельскохозяйственной переписи признаются конфиденциальными и не подлежат 
разглашению. Кроме того, все анкеты – анонимные. В них не фиксируются ни фамилия, ни имя, ни отчество, ни адрес 
опрашиваемого лица. Информация персонального характера не может быть использована налоговыми органами или органами 
внутренних дел, так как это запрещено законом. 

- Александр Ефремович, что, по-вашему, принесет предстоящая сельхозперепись россиянам, и, в первую 
очередь, жителям села? 

- Уверен, что ВСХП-2006 можно и нужно рассматривать как первый этап начала серьезных преобразований на селе. Не 
случайно, что реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК» началась в нашей стране в год проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая так же, как и национальный проект, призвана решать не только 
серьезные экономические, но и политические задачи. Ведь перепись направлена на то, чтобы правильно оценить положение 
дел в сельском хозяйстве, являющемся не только одной из важнейших составляющих российской экономики, но и укладом 
жизни миллионов людей. Перепись нужна селу, поскольку только в результате этой общегосударственной кампании будет 
получена информация, которая поможет выработать эффективную политику развития АПК, а это сейчас – одна из важнейших 
задач государства.   

 
 

Национальные проекты 
 «Доступное и комфортное жилье»: 
конкретные меры и механизмы 
реализации 
Об основных направлениях приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России» рассказывает заместитель главы Обливского 
района А.Л.Позднеев. 

- Александр Лукьянович, для начала давайте коротко остановимся на том, что же вообще представляет собой 
концепция данного национального проекта. 

- Думаю, здесь в первую очередь нужно говорить о том, что важнейшей целью государственной жилищной политики в России 
сегодня является создание рынка доступного и комфортного жилья, удовлетворяющего жилищные потребности основной 
массы населения, а также создание механизмов участия государства в развитии и функционировании этого рынка и повышении 
доступа к нему определенных групп населения, особенно нуждающихся в поддержке. Реализация данной государственной 
политики требует комплексного подхода к увеличению как платежеспособного спроса населения на жилье через развитие 
долгосрочного ипотечного кредитования, так и предложения жилья через развитие жилищного строительства. Включение 
задачи формирования рынка доступного жилья в число приоритетных национальных проектов наряду с развитием 
агропромышленного комплекса, образования и здравоохранения определяет социальную направленность нового этапа 
экономических преобразований в стране. Надо сказать, что сегодня в нашей стране жилищные проблемы в той или иной 
степени испытывают порядка 60 процентов семей, при этом практически каждая четвертая семья проживает в жилье, 
находящемся в плохом или очень плохом состоянии. Общая потребность населения России в жилье составляет 1569,8 
млн.кв.м., а ее удовлетворение, даже с учетом возможности приобретения жилья на вторичном рынке, требует увеличения 
жилищного фонда на 46,1 процента. Во многих регионах даже существующий ограниченный платежеспособный спрос 
населения превышает предложение жилья, что характеризуется ростом реальных цен как на первичном, так и на вторичном 
рынке жилья. Вот почему в сложившихся условиях формирование рынка доступного жилья требует комплексного решения 
существующих проблем с помощью реализации основных направлений национального проекта, предложенного президентом 
России В.В.Путиным. 

- Какие же вопросы включены в число основных приоритетов нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России»? 

- В рамках национального проекта на первом этапе реализации (2006-2007 годы) выделены четыре приоритета, в числе 
которых - увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования, повышение доступности жилья, увеличение объемов 
жилищного строительства и модернизация коммунальной инфраструктуры, выполнение государственных обязательств перед 
отдельными категориями граждан. По данным приоритетам должна быть обеспечена финансовая и организационная 



поддержка   федерального уровня. При этом механизмом реализации данной поддержки станет модифицированная 
федеральная целевая программа «Жилище» на 2006-2010 годы и входящие в ее состав подпрограммы, предполагающие 
эффективное и целенаправленное использование средств федерального бюджета в интересах сбалансированного 
стимулирования спроса и предложения на рынке жилья. По каждому приоритету выявлены основные проблемы, определены 
конкретные  пути их решения и  механизмы реализации. 
Хочу подчеркнуть, что по статистике в настоящее время лишь порядка 12,5 процента российских семей имеют возможность 

приобрести или построить жилье с помощью собственных или заемных средств в соответствии с их жилищными 
потребностями, в то время как около 50 процентов семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, хотели бы 
приобрести или построить собственное жилье. В данном случае основным механизмом расширения платежеспособного спроса 
должно стать развитие долгосрочного ипотечного жилищного кредитования и других форм финансирования приобретения или 
строительства жилья, при этом государство будет оказывать помощь отдельным категориям граждан в приобретении жилья или 
получении ипотечных кредитов. При такой поддержке число семей, которые получат возможность улучшить свои жилищные 
условия, увеличится с 50 до 80 процентов. 
Сегодня наряду с приоритетом «Увеличение объемов ипотечного жилищного кредитования» достаточно много внимания 

уделяется программам по повышению доступности жилья, в рамках которых выделены две целевые социальные группы, 
требующие приоритетной бюджетной поддержки: это молодые семьи и молодые специалисты в сельской местности. Даже имея 
достаточный уровень дохода для получения ипотечного кредита,  эти категории населения не могут получить доступ на рынок 
жилья без помощи государства, поскольку не имеют средств, чтобы оплатить первый взнос после получения кредита. Кроме 
того, поддержка молодых специалистов в сельской местности позволит привлечь необходимые кадры в учреждения 
образования, здравоохранения, культуры, а поддержка молодых семей может стать дополнительным стимулом для повышения 
рождаемости. Указанные меры включены в состав федеральной целевой программы «Жилище» и областные программы 
оказания поддержки в приобретении жилья, о которых я готов подробно рассказать в следующем интервью «Авангарду». 

- Спасибо за беседу. 
Материалы полосы подготовила Екатерина КОПАНЕНКО. 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
Хорошая новость 

Социальная направленность 
малого бизнеса 

Давно прошло время тотального дефицита, когда люди готовы были выстаивать 
километровые очереди, терпеть грубость и раздражительность продавцов, испытывать 
ряд других неудобств только ради того, чтобы приобрести предметы одежды, обуви, 
колбасу, сахар, конфеты и многое, многое другое. Сегодня сеть торговых точек, 
предлагающих населению самый разнообразный спектр товаров и услуг, в нашей 
станице, не говоря уже о крупных городах,  ширится день ото дня. Вначале это были 
невзрачные металлические вагончики и ларьки, одни из которых, не выдержав 
требований времени, закрылись, а другие (и таких, к счастью, большинство), по мере 
развития малого бизнеса, переросли в солидные магазины, украшающие улицы 
райцентра. Ведь ни для кого не секрет, что покупателя сегодня уже не удивишь 
разнообразием товара, необходимо создать такие условия, чтобы к тебе хотелось 
приходить, несмотря на обилие конкурентов, работающих в этой же сфере. Думаю, не 
погрешу против истины, если скажу, что в число таких условий, в первую очередь, 
входят привлекательный внешний вид магазина и хорошо подобранный интерьер 
внутри помещения, а также благоустройство территории вокруг торговой точки. Это 

своевременно поняли станичные предприниматели: Н.Агуреев, Л.Васильева, С.Тюрморезов, О.Пащенко и  ряд других, которые не 
только развивают собственные торговые точки, но и активно участвуют в жизни района, оказывая посильную помощь в проведении 
социально-значимых мероприятий и благоустройстве станицы. К примеру, все они изыскали средства для укладки возле своих 
магазинов современной тротуарной плитки, в значительной степени 
преобразив не только прилегающую к ним территорию, но и общий вид центра 
станицы. 
Отдельно хочется сказать о торговом доме «Березка», открывшем в ст. 

Обливской несколько фирменных магазинов, один из которых – супермаркет, 
имеющий не только самый большой ассортимент товара, но и реализующий 
его населению по низким ценам с гибкой системой скидок. Примечательно, 
что,  хотя сами хозяева «Березки» не живут в станице Обливской (владельцы 
торгового дома – предприниматели из города Морозовска), предприятие 
активно участвует в благоустройстве райцентра, наводя красоту возле своих 
магазинов, а совсем недавно выступило спонсором детского праздника, 
посвященного Международному дню защиты детей, организовав для 
обливской детворы самый настоящий День мороженого. 
Надо сказать, что вслед за «Березкой» в наш район приходит еще одна 

крупная торговая фирма – «Радеж» из г.Волгограда. Компания приобрела в 
собственность здание бывшего кинотеатра «Юбилейный», где будет 
оборудован большой торговый комплекс. Новый супермаркет волгоградцы 
обещают открыть к празднику станицы. 

Е. КОПАНЕНКО. 
 



На совете по малому 
предпринимательству 

На недавнем заседании Совета по малому предпринимательству при администрации Обливского района были рассмотрены 
актуальные вопросы деятельности малого бизнеса. С докладом о взаимодействии малого бизнеса с системой начального 
профессионального образования выступил  руководитель учреждения начального профессионального образования УСТК 
РОСТО С.В. Черничкин. 
По этому же вопросу выступила руководитель центра занятости населения Обливского района Е.А. Солопова. Речь шла о 

необходимости проводить в районе обучение специальности продавца, о возможностях и условиях открытия таких курсов в учреждении 
РОСТО. Такие курсы помогут предпринимателям, занимающимся торговлей, удовлетворить потребность в квалифицированных 
работниках и повысить квалификацию тем продавцам, которые уже работают. Кроме того, наличие курсов продавцов будет 
способствовать занятости граждан и повышению качества обслуживания потребителей. Совет решил: рекомендовать УСТК РОСТО 
ускорить сдачу документов в министерство образования области для получения лицензии на право образовательной деятельности по 
подготовке продавцов, а также принять участие в конкурсном отборе предпринимательских проектов по созданию мастерских, 
предприятий торговли и других центров по обслуживанию населения. 
Главный специалист сектора экономического развития администрации района Т.Н. Козловцева рассказала о формах государственной 

поддержки субъектов малого предпринимательства в 2006 году. Она отметила, что с каждым годом форм господдержки 
предпринимателей в Ростовской области становится все больше, увеличивается размер бюджетных средств, выделяемых на поддержку 
малого бизнеса. Одной из форм поддержки, доступной всем предпринимателям, является субсидирование государством ставки по 
кредитам. Финансовую поддержку государство оказывает субъектам малого бизнеса, которые поставляют товары за границу, а также 
тем, кто участвует в выставках производимой продукции. По губернаторской программе в области организовано обучение кадров в 
сфере предпринимательства. 

 О мерах поддержки государством предпринимателей будет подробно рассказываться  на семинаре для представителей малого 
бизнеса, который планируется провести в районе  14 июня. На семинаре также будут рассмотрены вопросы взаимодействия малого 
бизнеса с системой начального профессионального образования, соблюдения предпринимателями трудового законодательства, охраны 
труда и аттестации рабочих мест. Решение о проведении семинара было принято на заседании Совета. 
Совет по малому предпринимательству одобрил проекты двух постановлений администрации Ростовской области: « О порядке 

конкурсного отбора предпринимательских проектов профессионального образования» и «О порядке предоставления субсидий на 
компенсацию части арендных платежей субъектам предпринимательства в приоритетных сферах деятельности, объектам 
инфраструктуры поддержки малого предпринимательства». Члены Совета также утвердили график работы общественной приемной при 
Совете на 2006 год и приняли решение опубликовать его в газете «Авангард». Контроль за выполнением решения Совета по малому
предпринимательству при администрации района возложен на заместителя главы района, заместителя председателя Совета Е.Ю. 
Черноморову. 

 

А. АВСЕЦИН. 
Письмо с комментарием 

Объединить усилия, чтобы 
сохранить отрасль, или 
Из чего складывается  

цена на молоко? 
Это письмо жители хутора Солонецкого направили главе района Ю.В.Кнышову с 
просьбой помочь разобраться в ситуации и дать ответ через районную газету 
«Авангард». В письме, как отмечают сами авторы, масса вопросов, требующих 
разрешения с участием главы района или с его советом. Впрочем, обо всем по порядку. 
«Уважаемый Юрий Васильевич! Во первых, нам хотелось бы узнать, из чего складывается 
цена на молоко, которое принимает у населения молзавод. Вам, как сельскому жителю, без 
сомнения, известно, какого труда стоит держать скот, известно, что молоко у коровы «на 
языке», а корма, к сожалению, не дешевеют. Как руководителю района известен уровень 
жизни на селе, где сдача молока – большое подспорье к семейному бюджету, а иногда и 
единственное. Однако цена на молоко постоянно падает, и сейчас она уже намного ниже, чем 
в соседних районах. Директор молзавода  г.Бреднев объясняет, что летом масло не идет, но 
ведь молоко – это не только масло, но и сметана, творог и т.д. В обливских магазинах сегодня 
море молочных продуктов, сделанных из растительного сырья с добавлением консервантов. 
Так может пора и  г.Бредневу перестроиться или обменяться опытом с коллегами из соседних 
районов? Во-вторых, нам хорошо известна точка зрения руководителей области о 



необходимости сокращения пути между производителем и перерабатывающим 
предприятием, только непонятно, почему же в таком случае между молокосдатчиком и 
молзаводом куча посредников, которым нужно платить зарплату, тем самым урезая цену на 
продукцию. Почему молоко у молокосдатчиков принимается литрами, а сдается 
посредниками по базисному весу? А ведь разница ощутимая и не в пользу производителя. 
В прошлом году впервые лучшие молокосдатчики  были награждены призами, и это очень 
отрадно. Но, наверное, немного обидно тем, кто не добрал 2-3 литров до нужной нормы, 
поэтому хотим внести предложение: вместо того, чтобы поощрить 3-4  молокосдатчиков, 
лучше начислить в конце сезона всем на сданный литр хотя бы по 50 копеек. Ведь не у 
каждого есть возможность держать по пять и более коров, но это будет стимулом для всех. 
Кстати, насколько нам известно, в других регионах существует  доплата за сданное молоко. 
Может, у нас эти деньги идут на подарки? 
И последнее. В своих выступлениях в газете «Авангард» Ю.А.Бреднев говорит, что завод 
приобрел новое оборудование, и ему нужно его окупать. Но почему это надо делать за счет 
молокосдатчиков? И зачем покупать новое оборудование, если, по словам того же директора 
молзавода, наше молоко никому не нужно? Нам что, сдавать его в соседний район? Очень 
надеемся, что Вы не оставите наше письмо без внимания. 

С уважением молокосдатчики  
хутора Солонецкого». 

Конечно же, это письмо не могло остаться без внимания, тем более что вопросы по цене на 
молоко возникают не только в х. Солонецком, но и в других населенных пунктах района. 
Комментируют ситуацию глава Обливского района Ю.В. Кнышов и директор ОАО 
«Молоко» Ю.А.Бреднев. 
Ю.А.Бреднев: Из чего складывается цена на молоко?- спрашивают молокосдатчики, сетуя  на 
то, что ради выплаты зарплаты многочисленным посредникам молзавод урезает цены на 
закупаемую продукцию. Приведу простой пример. Сегодня никто не отрицает тот факт, что 
держать корову ( а тем более не одну) – это тяжелый труд, сопряженный как с 
материальными, так и с физическими затратами. Но давайте посмотрим на обычный рабочий 
день молокосборщика, который,  чтобы доехать до того же Солонецкого к утренней дойке, 
встает в три часа утра. Ночи сейчас очень теплые, а значит, нужно как можно быстрее забрать 
молоко и доставить его на завод. Именно поэтому мы и нанимаем в хуторах человека, 
который собирает все молоко в одном месте, а затем сдает его молокосборщику. Вместе  они 
ежедневно  грузят вручную порядка двух тонн молока, а ведь помимо этого еще нужно 
определять  плотность, делать пробы. Доставив молоко на завод, сборщик проходит такие 
обязательные процедуры, как анализ, мойка и хлорирование цистерн и только к 11-12 часам 
дня попадает домой, а в 17 часов уже едет на вечернюю дойку, собирая молоко в прежнем 
режиме. Человек работает по 16 часов в сутки, наматывая по 200 километров в день в жару, 
холод, весеннее-осеннюю распутицу. Неужели вы думаете, что он будет выполнять эту 
работу бесплатно? 
Что касается качества продукции , той самой жирности молока, о которой говорят в своем 
письме молокосдатчики и которая зачастую еле-еле дотягивает до базисной. Проблема в том, 
что одни хозяева сдают качественное молоко, а другие бесцеремонно льют в него воду, и в 
итоге общий жир оказывается очень низким. Такие факты, к сожалению, имеют место, и в 
качестве борьбы с ними мы обязательно подумаем, как отблагодарить тех, кто сдает хорошее 
молоко, а тем, кто разбавляет его водой,  попросту откажем в сотрудничестве. 
Жители Солонецкого пишут, что в ряде регионов существует дотация за сданное молоко. В 
самом деле,  в соседней Волгоградской области такую поддержку крестьянам пообещали, но 
эта программа там до сих пор не работает, нет ее на данный момент и в Ростовской области. 
Зато только за прошлый год молзавод выплатил населению за счет собственных средств 23,5 



миллиона рублей. Одних подарков  приобрели на  200 тысяч! И, кстати, мы категорически 
против той уравниловки, которую предлагают авторы письма. Подобное мы уже проходили в 
советские времена, когда и тот, кто работал на совесть, и тот, кто относился к делу с 
прохладцей, получали одинаково. Уверен, что поощрять ценными подарками нужно именно 
лидеров, тех, кто  показывает наилучшие результаты, тогда и у других будет стимул, чтобы 
на них равняться. 
Да, цена на молоко сегодня действительно падает, но не нужно говорить, что она ниже, чем в 
соседних районах, поскольку, к  примеру, в Волгоградской области, молоко принимают в 
среднем по 3.60  руб. за литр, а у нас – по 4.10 руб. Конечно же, эта сумма недостаточна, и 
обида крестьян вполне понятна и объяснима, но мы, к сожалению, не в состоянии изменить 
ситуацию. Ведь цены на молоко, равно как и на зерно, подсолнечник, другую 
сельхозпродукцию диктует рынок, а он, как известно, штука капризная. 
Напоследок хочу сказать о новом оборудовании, которое также упоминают в письме 
молокосдатчики хутора Солонецкого. Из 44 молочных заводов, работавших в  Ростовской 
области в 1989 году, сегодня осталось всего 12 действующих предприятий. Сохранить наш 
завод позволили только правильная экономическая политика и сплоченность коллектива, 
который сегодня работает в три смены, чтобы своевременно принять и переработать 
поступившую продукцию. В данный момент нам сдают  молоко жители не только 
Обливского района, но и Советского, Боковского, Милютинского, а также соседней 
Волгоградской области. А тот, кто хотя бы раз попробовал наше масло, обязательно 
приезжает за ним снова. По крайней мере сегодня нашу продукцию   уже приобретают 
восемь регионов юга России, в том числе Астрахань, Элиста, Волгоград, Таганрог. За 
последние четыре года всю прибыль, которую получает предприятие, мы стараемся 
вкладывать в развитие производства, к примеру, в прошлом году приобрели два   
голландских холодильника, каждый из которых стоит порядка трехсот тысяч рублей. И, 
поверьте, мы не меньше наших молокосдатчиков хотим, чтобы предприятие перестроилось, 
расширило ассортимент выпускаемой продукции и шагало в ногу со временем, а для этого 
нужны не только деньги, но и уважение, понимание и поддержка со стороны жителей района 
– наших клиентов. 
Ю.В.Кнышов: Бесспорно, мне известно и то, как живут сегодня селяне, и то, что для многих 
из них деньги, вырученные за сданное молоко, являются одной из основных составляющих 
семейного бюджета. Поэтому мы, конечно же, будем принимать меры, чтобы увеличить 
закупочную цену и, уверяю вас, она ни в коем случае не будет ниже, чем платят населению 
молзаводы соседних районов. Но вместе с тем  я хочу, чтобы вы оценивали ситуацию 
реально: искусственно удерживая сегодня цену на уровне 5 рублей (как вы просите), 
молзавод будет нести убытки, а через какое-то время попросту закроется, оказавшись 
несостоятельным, чтобы рассчитаться по платежам. И можете мне поверить: когда это 
произойдет, скупщики, которые предлагают вам сегодня на 10 копеек больше, чем молзавод, 
установят цену значительно ниже существующей, а отступать уже будет некуда. Вот почему 
наша задача сегодня - удержать ситуацию под контролем, чтобы помочь своему 
производителю, дать ему возможность выйти на новый уровень, ведь, в конечном счете, все 
мы от этого только выиграем. 

Подготовила Е. КОПАНЕНКО. 
 

СУББОТНЯЯ        ПАНОРАМА 
Счастливые моменты 



С новорожденным! 
В мае Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано двадцать два новорожденных: двенадцать  мальчиков и 

десять девочек. Это значительно больше, чем в мае  прошлого года. 
Мальчики появились на свет в семьях обливчан: Михаила Викторовича и Лилии Владимировны Хаперских, 

Алексея Павловича и Розы Юрьевны Храмцовых, Николая Александровича и Марины Николаевны Варламовых, 
Алексея Васильевича и Веры Сергеевны Щекиных, Павла Александровича и Леси Николаевны Лобачевых. 
Сыновья родились также в семьях  жителей х. Кривова: Алексея Георгиевича Ламаева и Натальи Ивановны 
Поповых; Сергея  Сергеевича и Виктории Юрьевны Бондаревых из х. Алексеевского; у жителей поселка 

Каштановского: Ирины Викторовны Козыревой, Алексея Александровича и Марины Ивановны Слепцовых; Андрея Владимировича и 
Анны Ивановны Хариных  из поселка Средний Чир; жительницы х. Сиволобова Надежды Александровны Лысота; у жителей х. Леонова: 
Сергея Петровича и Светланы Анатольевны Алсаевых. 
Мальчики получили имена: Владимир, Александр, Николай, Дмитрий, Николай,  Данил, Дмитрий, Александр, Виталий, Кирилл, 

Дмитрий, Александр. 
 Девочки родились в семьях жителей станицы: Сергея Викторовича Тюрморезова и Эльвиры Александровны Чукариной, Магомеда 

Камаевича Шамсадова и Хавы Арбиевны Хаджимурадовой, Петра Николаевича Антонова и Клавдии Николаевны Соц, Александра 
Валерьевича и Оксаны Николаевны Цибиногиных, Рашида Нуковича и Ольги Борисовны Ташеновых, Валерия Юрьевича и Марины 
Николаевны Шевцовых, Андрея Станиславовича и Елены Владимировны Чернобривец. Дочери появились и в семьях  Сергея Юрьевича 
и Светланы Борисовны Коломенских из х. Лобачева, Нуроллы Магомедовича и Амуры Мугиевны Гасановых из пос. Новополеевского, а 
также у обливчанки Екатерины Александровны Марковой. 

 Девочки получили имена: Каролина, Мали, Алина, Дарья, Айгуль, Ирина, Ирина, Мария, Гажар, Жанна. 
Светлого вам будущего, малыши! 

Свадьбы мая 
В мае в Обливском районе зарегистрировано четыре брака. Сочетались законным браком обливчане 

Михаил Александрович  Змачинский и Лариса Юрьевна Шутенко. Это  самая молодая пара 
зарегистрировала свой брак и рождение ребенка в один день. Также зарегистрировали брак и рождение 
ребенка в один день Алексей Васильевич Щекин и Вера Сергеевна Хакимуллина, жители станицы 
Обливской. Скрепили свои отношения житель с. Самарского Азовского района Алил Омарович Цимпаев и 
обливчанка Ирина Александровна Придыбайло. Оформили свои отношения жители поселка Средний Чир Артем Иванович Малолетов и 
Нина Степановна Мальгина. Это самая счастливая и самая пожилая пара этого месяца. 
Счастья вам, молодожены! 

  
В Обливской детской библиотеке 

Будь всегда вежлив 
В детской библиотеке для учащихся 4 «А» класса ОСОШ №1состоялась игра-путешествие в мир вежливости « Волшебное слово на 

выручку готово». Библиотекарь Л. Ф. Ковальская рассказала ребятам, откуда к нам пришёл этикет и правила хорошего тона. Школьники 
узнали, что в России дворцовый этикет формировался при Петре Первом. Ребята находили правильное решение непростых ситуаций, с 
которыми мы часто сталкиваемся в жизни, отвечали на вопросы викторины.   Работники библиотеки провели обзор книжной выставки, 
где была представлена литература об этикете, правилах хорошего тона, о развитии коммуникативных способностях детей.  

Читая  шолоховские строки 
Для учащихся 4»В» класса ОСОШ №1 прошла беседа, посвящённая 101-й годовщине со дня рождения М. А. 

Шолохова  «О нашем великом земляке».Библиотекарь И. Н. Кругликова  рассказала ребятам о детстве, жизни и 
творчестве великого донского писателя. Школьники делились мнениями о прочитанных произведениях Шолохова. 
Всем очень понравились рассказы «Нахалёнок», « Федотка» (отрывок из романа «Поднятая целина») и « Антошка» 
(отрывок из повести « Путь-дороженька»). К этому дню была приурочена выставка рисунков к произведениям писателя  
«Читая    шолоховские строки». В своих работах ребята отразили наиболее запомнившиеся моменты из любимых 

произведений М. А. Шолохова. 

 «Остров доброты и мудрости» 
Так называлось   мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности и культуры. Ребятам 

рассказали о «семи чудесах света», а «восьмое» теперь есть практически в каждом населённом пункте и 
называется оно  «библиотека». Много интересного и нового узнали школьники о появлении первых книг и 

древних библиотек. Для ребят были подготовлены занимательные конкурсы: «Внимательный читатель», 
«Любимые литературные герои», «Самый сообразительный читатель» и конкурс загадок о книгах. «Священный храм живых   печатных 
слов» - так называлась выставка книг, посвящённая Дню славянской письменности и культуры. А на выставке «Лучшие книги года» были 
представлены произведения , пользующиеся самым большим спросом у юных читателей. 

«Собирал человек слова» 
В настоящее время в детской библиотеке открыта выставка под названием «Собирал человек слова», посвящённая 250-летию В.И. 

Даля. Мы все знаем В. И. Даля как создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» и собирателя пословиц и поговорок, 
русских сказок и т. д. Его имя также встречается в учебниках русской литературы, трудах по фольклористике, этнографии, истории  
медицины и даже в руководстве по военно-инженерному делу. На выставке представлены книги писателя и литература о его 
необыкновенной судьбе. 

Строки из писем 



Размышления о футболе 
Я увлекаюсь спортом и  хочу  рассказать о футболе. В нашей школе   работает спортивная секция, на занятиях  которой мы учимся 

играть в футбол. Руководит ею учитель физкультуры   Александр Геннадьевич Заименко. Мы стараемся не пропускать ни одного 
занятия, участвуем во всех районных соревнованиях по футболу и часто занимаем призовые места.  Нередко  организовываем 
товарищеские встречи между соседними школами  хуторов Кривова, Нестеркина и поселка Каштановского. Такие игры доставляют нам 
огромное удовольствие, дают заряд бодрости и хорошего настроения. И когда выигрываем очередной матч – вера в  победу  крепнет. 
Любителей футбола  у нас очень много. Это, прежде всего,  девятиклассники : Саша Гончаров, Антон Терегерин, Сергей  Попов, 
выпускники: Александр Сорокин, Сергей Колотвин и их смена на футбольных играх - Саша Черноморов, Коля Крылов, Максим Татаров, 
Дима Унгурян, Вова Крылов, Игорь Черничкин  и многие другие. 

12 мая в ст.Обливской проходили зональные соревнования на приз «Колосок» среди  школьников 1993-1994 г.р.. В упорной борьбе 
наши футболисты заняли первое  место. Они были награждены почетной грамотой и получили право играть в финале. После зональной 
игры мы работали  над расстановкой игроков, исправлением ошибок защиты и силовой подготовкой. А 16 мая состоялся финал. Но 
здесь, хотя у нас было большое желание победить, удача была не на нашей стороне,  и мы заняли второе место. Но футболисты не 
унывают,   все лето они намерены тренироваться, чтобы осенью выйти на поле и победить. А одноклассники и болельщики всегда 
поддержат их в сложной игре. 

 Олег МУРАВЬЕВ, 
учащийся 8 класса  
Кривовской СОШ. 

Братские могилы ухожены 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 

Через нашу любимую газету я хочу поблагодарить главу администрации Алексеевского сельского поселения Андрея Ивановича 
Прищепу и жителей  х. Бокачёвка за то, что они помнят о тех, кто отдал    свою  жизнь  за свободу и независимость нашей Родины, кто 
боролся  за победу в годы Великой Отечественной войны. В центре  Бокачёвки есть братские могилы,  и как  приятно мне было увидеть, 
что ко Дню Победы  изгородь  покрашена, всё  сияет чистотой,   стоят живые цветы. У меня на этом кладбище похоронена мама – 
Анастасия Васильевна Захарова. До войны она работала секретарём Бокачёвского сельского совета, а во время войны исполняла 
обязанности председателя    сельского совета. Ещё раз огромное спасибо   за заботу о могилах наших героев. 

А.  КРЫМОВА, 
пенсионерка, 

ст. Обливская. 

Госпожнадзор информирует 
Операция «Культура» 

В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах культуры на территории 
Обливского района в период с 1.06.2006 года по 30.06.2006 года проводится пожарно-
профилактическая операция «Культура». В ходе операции «Культура» будут проведены плановые (внеплановые) 
мероприятия по контролю за выполнением  обязательных требований норм и правил пожарной безопасности на всех объектах 
культуры на территории Обливского района. В ходе операции с руководителями и работниками учреждений культуры будут 
проводиться противопожарные инструктажи, беседы на противопожарную тематику, а также распространяться наглядная 
агитация на противопожарную тематику. 

С. КАРА,  
дознаватель ОГПН по Обливскому району. 

 
Спорт 

Бозопасное колесо - 2006 
С 15 по 20 мая в г. Ейске Краснодарского края проходил областной финал соревнований юных 

велосипедистов « Безопасное   колесо -2006». Своими впечатлениями об участии в этом мероприятии 
поделилась учащаяся Каштановской средней школы Анастасия Распаркина:

- В составе сборной команды  мы побывали на областных соревнованиях. Вместе со мной в них приняли участие   Анжелика 
Никишина, Сергей Старцев  и Николай Земляков из  ОСШ №1. Соревнования проходили в течение пяти дней. Мы участвовали в 
одиннадцати  видах соревнований. Это и знание правил дорожного движения, вождение велосипеда, командный конкурс,  эстафета 
ЮИДовских дел , конкурс эрудитов, фигурное вождение велосипеда, оказание доврачебной медицинской помощи, велоэстафета 
«Трасса», конкурс агитплакатов и их защита. В фестивале участвовали 62 команды из разных населённых пунктов нашей области. В 
некоторых соревнованиях наша команда выступила успешно. Я получила грамоты и памятные призы за четвёртое место в турнире 
эрудитов и в конкурсе «Оказание первой медицинской помощи».   В личном зачёте у меня пятое место.  
Наши руководители также приняли участие в областных соревнованиях. 
Андрей Юрьевич Иващенко в областном конкурсе на лучшего руководителя отряда ЮИД занял III место, Валерий Викторович 

Дорошенко вошёл в пятёрку лучших пропагандистов по итогам  областного конкурса « На лучшего инспектора пропаганды безопасности 
дорожного движения 2006г.». 
Все пять дней пребывания в оздоровительном центре « Прибой» прошли интересно и увлекательно. Участники конкурса убеждены, 

что учить « дорожную  грамоту», быть примером поведения на дороге – наша  первоочередная задача. 
В этом мы убеждаем друзей и родителей,  значит,  ряды дисциплинированных участников дорожного движения пополняются. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 


