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В сельхозпредприятиях района 

ВРЕМЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА СЕЛЕ 
Реальное доказательство этому - заработная плата, которую получают сегодня специалисты, 

работающие на современных энергонасыщенных тракторах в ООО «Обливский 
продовольственный терминал». 
Обновлением парка техники сельхозпредприятие занялось  

три с половиной года назад. Первыми были приобретены два 
комбайна «Дон-1500», после чего, реально оценив все плюсы 
и минусы, возможности и потребности, «Терминал» стал 
отдавать преимущество технике импортного производства. 
Так, за два последних года здесь приобрели два мощных 
трактора «Chellenger MT 865В», а также прицепное 
оборудование к ним: глубокорыхлители, дисковые бороны и 
культиваторы фирмы «Krause»; три трактора «Беларус 1025», 
три сеялки «MatermaMacc 8», две штигельных бороны 
«Аэростар 1200», два РУМа (оборудование для ленточного 
внесения удобрений) и два посевных комплекса (один отечественного, а другой – импортного 
производства). Общая сумма средств, направленных на покупку новой техники, составила порядка 50 
миллионов рублей. 
Увлеченно рассказывая о том, что уже приобретено, руководитель ООО «Обливский 

продовольственный терминал» Николай Васильевич Кнышов подчеркивает, что предприятие не 
собирается останавливаться на достигнутом и уже сейчас рассматривает возможность приобретения 
широкозахватных пропашных сеялок, новых КАМАЗов, а также импортных комбайнов фирмы «Класс 
лексион». 

- Прежде чем приобрести какую-либо технику или оборудование, мы изучаем очень много 
литературы, выезжаем, чтобы посмотреть ее работу в поле, и обязательно беседуем с теми, кто на ней 
работает, только после этого принимаем решение. Ведь какие сегодня основные требования к 
сельскохозяйственной технике? Это не только ее мощность, но еще и энергоемкость и экономичность в 
потреблении топлива. Взять хотя бы два наших трактора «Chellenger»! Пусть каждый из них и стоит 
порядка 10 миллионов рублей, но зато в работе они заменяют восемь «Кировцев». Я уже не говорю о 
том, что эта машина оснащена кондиционером, холодильником и другим необходимым оборудованием, 
значительно облегчающим работу механизатора. Это все равно, что пересесть со стареньких 
«жигулей» на новую иномарку. Более того, по оценкам специалистов, на сегодняшний день 
«Chellenger” считается одним из лучших тракторов в сельхозпроизводстве и, естественно, что 
попробовав его в работе, мы приняли решение приобрести еще один такой трактор. Он должен 
пополнить транспортный парк ООО «Обливский продовольственный терминал» в последних числах 
августа»,- говорит Н.В.Кнышов. 
Конечно же, современная техника требует совершенно иного подхода. Ею уже не получается 

управлять по-старинке, обладая маломальскими навыками вождения; нужны особые знания, особое 
мышление и даже, если можно так выразиться, особый склад характера. Не случайно, руководство 
ООО «Обливский продовольственный терминал», выбирая из своих работников, кому отдать  новые 
трактора, сделало ставку на самых-самых: серьезных, ответственных, целеустремленных, и, надо 
сказать, не ошиблось в выборе. Механизаторы Сергей Джеманкулов и Николай Болдырев, пройдя на 
месте курсы обучения у специалистов фирмы-поставщика ООО «Цеппелин Русланд», сегодня 
показывают наилучшие результаты в работе. 
ООО «Обливский продовольственный терминал» ждет на работу толковых, грамотных молодых 

людей, квалифицированных специалистов сельскохозяйственной отрасли. Конечно, труд на селе не из 
легких, но зарплата, которую платят здесь своим сотрудникам, того стоит. К примеру, заработок тех, кто 
будет задействован на новой технике, составит в среднем 15 тысяч рублей в месяц. Деньги для нашей 
сельской глубинки вполне приличные, но и это, как подчеркивает руководитель предприятия 
Н.В.Кнышов, совсем не предел, было бы желание достойно трудиться, вкладывая в свое дело не 
только знания, опыт, но и частичку души. 
Так что дерзайте, молодые! Пришло время зарабатывать на селе. 

Е. КОПАНЕНКО. 
 
 
 
 



К 264-й годовщине станицы 
Обливская в сердце моем 

 - Я родилась в Обливской. Признаюсь честно: станица – это единственное место, 
где мне хотелось бы жить. Приятен тот факт, что день ото дня Обливская 
становится всё краше. Но самое привлекательное для меня – это природа, особенно 
Чир. В Обливской есть где отдохнуть, и это замечательно. 

 
М. ИВАЩЕНКО, 
ст. Обливская. 

 - Печально, но факт: времени для прогулок по Обливской катастрофически не хватает. Но, как только 
появляется  свободная минутка, я иду с детьми в центр. Так приятно пройтись по скверу, который 
особенно красив и опрятен в этом году! Радует то, что Обливская процветает, и это невозможно не 
заметить. 

О. АГРОМАКИНА, 
ст. Обливская. 

Гуманитарная акция 
Чужую боль воспримем как свою 

Все мы знаем о трагедии, постигшей народ Южной Осетии. Случившееся не оставило обливчан 
равнодушными к чужой беде. Как и население других городов, областей и  районов, жители Обливского 
района на прошлой неделе  собрали гуманитарную помощь пострадавшим в ходе военного конфликта 
жителям Южной Осетии. В сборе  вещей и предметов первой необходимости проявили  участие 
предприятия и организации Обливского района, представители сельских поселений, предприниматели, 
частные лица.  Гуманитарный сбор был организован администрацией Обливского района. В пункты 
приема - администрацию Обливского сельского поселения и центр  социального обслуживания -  
обливчане в течение нескольких дней несли и везли продукты – крупу, муку, масло растительное, 
консервы, чай, сгущенку - предметы первой необходимости, одежду, медикаменты. Были и денежные 
пожертвования. К концу этой недели гуманитарный груз с привлечением сил Военного комиссариата 
района  будет доставлен в г. Батайск, откуда его в составе других грузов гуманитарной помощи 
переправят уже на территорию Южной Осетии.   
Администрация Обливского района выражает благодарность за действенное участие и активную 

поддержку всем, принявшим участие в гуманитарной акции: 
предприятиям и организациям -  ОАО «Агропромснаб», ОАО «Обливский элеватор», ЗАО 

«Обливская сельхозхимия»,  ОАО «Имени Кирова»,  СПК-колхозу «Заря», СПК-колхозу «Маяк»,  ПК-
колхозу «Колос»,  ОАО «Лобачевский», ООО «Песчаное»,  ГОНО «Волгоградское»,  ЗАО «Молоко»,  
ООО «Прометей»,  МУП «Обливский рынок», ООО «Тепловодоканал»,  ОАО «Обливский»,  ООО 
«Созидатель»,  ОСЗН, администрации Алексеевского и Караичевского сельских поселений,  ОСОШ 
№2,  Караичевской ООШ, Киреевской ООШ,  Сосновской ООШ,  Караичевскому  ЦСДК и ФАПу,      
ГПРО « Аптека № 166», ООО «Будьте здоровы», ООО «Медсервис»; 

  индивидуальным  предпринимателям – А.В. Кузнецову, В.А. Давыдову, Н.А. Никишину, О.М. 
Пащенко,         Э.В. Баклановой, В.Н. Щепелеву,           Г.Н. Клыше, Л.Г. Хачатуровой, С.И. 
Александрину, А.Ш. Васильевой, И.И.Ткаченко, В.С. Голубевой, Л.М. Никулиной, Е.С .Черской; 
частным лицам –            О.А. Болдиной, В.Ф. Кошенских, О.Б. Лагута.    

Н. ДЕРНОВАЯ. 

Дороги, дороги, дороги 
Выполнены работы по капитальному ремонту подъезда к х. Машинскому от автодороги ст.Обливская-

ст.Советская-ст.Боковская-ст.Каргинская. Средства на эти цели в размере 7,2 млн. руб. выделены из 
Фонда софинансирования расходов. Работы велись ГП РО «Обливское ДРСУ». Также завершены 
работы по строительству подъезда к х.Рябовскому от автодороги ст.Обливская –х.Солонецкий-
п.Новополеевский, на которые было затрачено 568 тыс. руб.  
Продолжается благоустройство и улиц станицы Обливской – ведется активный капитальный ремонт 
некоторых участков  автодорог. Так, уже выполнены работы по укладке асфальтового покрытия на ул. 
Р. Люксембург, ул. Синькова, в  пер. Красном, на пересечении улиц Ленина и Красноармейской. На эти 
работы было затрачено порядка 4 млн. руб.. Все ремонтные работы вело ГП РО «Обливское ДРСУ». 
Впереди - ремонт подъездов к домам № 70 по улице Кирова и № 10 по улице Свердлова. 
 
 


