
Авангард, 22 июля 2008 года 
 

С районного смотра полей 
Урожай будет хорошим! ЕСТЬ РЕКОРД! 

На полях Обливского района началась уборочная страда. 
Одновременно ведется и обработка почвы. В 
сельхозпредприятии ОАО «Обливский» достигнут 
абсолютный рекорд. При общепринятой норме в 180-200 
гектаров в сутки, в этом хозяйстве трактор «Фендт-936» 
с дисковым культиватором «Катрос»  установил 
абсолютный рекорд в 280 га. С учетом того, что работа 
велась на полях с неровной поверхностью, есть надежда, 
что в следующем году результат будет выше. 

 
Приглашаем к сотрудничеству  

«Авангард» приглашает к сотрудничеству школьников от 14 до 
17 лет в качестве агентов по доставке районной газеты  по станице Обливской. 
Также редакция набирает агентов по подписке и распространению газеты в сельских населенных пунктах рай-

она ( возраст кандидатов не ограничен). 
У вас есть прекрасная возможность заработать, не затрачивая при этом много времени и сил. 
По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 22-5-76 или в редакцию по адресу: ст. Облив-

ская, ул. Ленина, 54. 
 

Вопрос недели.  
«Как Вас обслуживают?» 

Каждому из нас часто приходится обращаться в различные организации, делать покупки, оформ-
лять документы. Став покупателем, клиентом или посетителем, мы ждем доброго к себе отноше-
ния, ведь люди, к которым мы обращаемся, по долгу службы должны быть внимательными и вежли-
выми. Так ли это на самом деле – мы и решили выяснить. «Как Вас обслуживают?» - с таким вопросом 
мы обратились к жителям Обливского района. 

- Я обращаюсь в разные организации станицы и хожу в разные магазины. Мне нигде не приходилось конфлик-
товать, наверное, потому, что я сам - человек неконфликтный. 

В.А. ИЛЬЯШЕНКО, 
ст. Обливская. 

- Мне пришлось обратиться в Управление Федеральной регистрационной службы (юстиция). У меня осталось 
крайне негативное впечатление об этой организации. Мало того, что специалисты, работающие там, мне ничего 
не объяснили, поэтому один из документов мне пришлось переделывать несколько раз, к тому же, мне еще и на-
грубили. После этих мытарств настроение пропало, как, впрочем, и желание без крайней необходимости еще раз 
обратиться в эту организацию. 

М. ГАВРИЛОВ, 
ст. Обливская. 

- Я пенсионерка и по состоянию здоровья постоянно нахожусь дома. Управляться с ежедневными хлопотами 
мне помогает сотрудница ЦСО Л.А. Чебукина. Я от всей души благодарна ей за помощь. 

А.Д. КОСОНОГ, 
ст. Обливская. 

- Я нахожусь на пенсии, живу с дочерью, по всем вопросам она за меня хлопочет, но если мне приходится об-
ращаться в нашу аптеку или к фельдшеру, меня всегда хорошо и вежливо обслуживают. 

Т.А. АБРАМЕНКО, 
п. Каштановский. 

- Мы с мужем пенсионеры, часто приходится обращаться в больницу. Отношение врачей хорошее, а вот дож-
даться своей очереди на прием – это большая проблема. Снабжение лекарствами по рецептам тоже неудовле-
творительное, но это уже общероссийская проблема. Не раз приходилось обращаться в ОСЗН, где работают 
внимательные, чуткие специалисты. 

Т.И.МОРСКОВА, 
ст. Обливская. 

- По состоянию здоровья нам с женой часто приходится обращаться к фельдшеру и ходить в аптеку за лекарст-
вами. Доброе и внимательное отношение сотрудников к пенсионерам нас очень радует. В администрации сель-
совета также всегда помогают, так что обслуживают нас в нашем поселке хорошо. 

П.Л.ШИНКАРЧУК, 
х. Нестеркин. 

Опрос провела С.СУПРУН. 
 



Смотр культуры полей -2008 
УРОЖАЙ БУДЕТ ХОРОШИМ! 

Победителями смотра культуры полей 2008 года признаны ОАО «Имени Кирова», ЗАО «Обливская 
сельхозхимия», СПК-колхоз «Заря», ОАО «Обливский» и ООО «Агрика».  

 9 июля,  накануне уборочной страды, в Обливском районе прошел ставший традиционным смотр 
культуры полей. В нем приняли участие глава района Ю.В. Кнышов, его заместитель,  начальник от-
дела сельского хозяйства и окружающей среды Н. В. Семикин, главный специалист по земельным ре-
сурсам и землепользованию А.Н. Шестопал, начальник государственной семенной инспекции В.Г. Писа-
ренкова, начальник районной станции защиты растений М.Н. Дубровченко, ведущий специалист по 
вопросам земледелия и охраны окружающей среды Г.В. 
Лагутин, руководители коллективных сель-
хозпредприятий района.  
Такие ежегодные смотры дают возможность руководителям 
хозяйств представить результат труда своего предприятия, 
оценить аналогичные показатели и достижения соседей, 
поделиться своим опытом и перенять его у других, а также 
понять, что  каждодневный труд и результаты этого труда будут 
внесены в общую копилку большого урожая. Как и в 
предыдущие годы, каждый из руководителей хозяйств, 
представив на смотр лучшие поля сельхозпредприятия, давал 
характеристику поля -  вид выращиваемой культуры, срок сева, 
сорт внесенных семян, количество засеянных гектаров, 
прогнозы на ожидаемый урожай.  
Смотр полей начался рано утром в ОАО «Лобачевский», прошел по полям СПК-колхоза «Маяк», ООО «Песча-
ное», ООО «Агрика», далее продолжился в ПК-колхозе «Колос» и ПК-колхозе  «Знамя труда», затем на полях 
ООО «Обливский продовольственный терминал», ОАО «Имени Кирова», ОАО «Обливский», ОАО «Обливскагро-
промтранс» и ОАО «Обливскагропромснаб» и завершился просмотром нескольких полей ЗАО «Обливская сель-
хозхимия» и СПК-колхоза  «Заря». Каждое из хозяйств демонстрировало свои лучшие посевы, в основном это 
были традиционно выращиваемые в нашем районе озимая пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечник.  
Как всегда, вне конкуренции были стройные ряды кукурузы и подсолнечника в «Лобачевском» - на поливных 
участках высота кукурузы превышала рост человека. Такой результат стал возможен благодаря используемой 

уже третий год поливальной установке «Бауэр», 
внесению селитры, микроудобрений, междурядной 
обработке, ранним срокам сева, применению гербицидов. 
Неудивительно, что такие результаты вызвали высокую 
оценку главы района, который призвал и других 
руководителей стремиться к подобным успехам.  

 Хорошая перспектива на предстоящий урожай имеется 
и в хозяйстве «Имени Кирова», поля которого также 
орошаются импортной поливальной установкой «Бауэр». 
В хозяйстве отдается преимущество таким сортам 
озимой пшеницы, как «тарасовская остистая», «престиж», 
«альбатрос». И хотя удобрения здесь не вносили, ровное 
поле с густыми посевами радует глаз и обещает хороший 
урожай. Руководитель  сельхозпредприятия планирует 
чередовать посевы кукурузы и озимой пшеницы с тем, 
чтобы рационально использовать возможности 

импортной поливальной установки, которая, безусловно, уже окупила  затраченные на нее средства. 
В соседнем хозяйстве – ОАО «Обливский» - поля  озимой пшеницы как привычного сорта «тарасовская ости-
стая», так и элитных сортов находятся в прекрасном состоянии.  
Безусловный лидер смотра культуры полей прошлых годов – ЗАО «Обливская сельхозхимия» - и в нынешнем 
году вошло в число победителей, выбрав для характеристики поля с озимой пшеницей, ячменем, горчицей, под-
солнечником, высота которого достигла полутора метров. В этом хозяйстве виды на хороший урожай связывают с 
вовремя внесенными на поля удобрениями, соблюдением сроков сева, проведением работ по уходу за культура-
ми.  
Вообще стоит отметить, что во всех крупных сельхозпредприятиях района состояние просмотренных полей не 
вызывало нареканий. Во всех хозяйствах было на что посмотреть – чистые, ухоженные поля с густыми, дружными 

посевами давали повод надеяться на хорошую отдачу. Конечно, 
немаловажную роль в нынешней благоприятной  картине «Урожай-
2008» сыграла погода, милостиво балуя наших земледельцев 
теплыми, а не жаркими, как в прошлом году,  деньками и достаточным 
количеством осадков. Были отмечены и некоторые негативные 
явления – несмотря на проводимую обработку полей, на многих из 
них был обнаружен такой вредитель, как клоп-черепашка, а корни 
подсолнечника на многих полях поражены болезнью -  «заразихой», 
лишающей здоровые растения питательных веществ и влаги. Для 
того чтобы снизить распространение этой опасной болезни, следует, 
как показывает практика, применять ранние сроки сева. На этот 



немаловажный фактор, а также на необходимость своевременного внесения удобрений, использования на полях  
новой техники и научных достижений в области сельского хозяйства, применения урожайных сортов выращивае-
мых культур обратил особое внимание  руководителей сельхозпредприятий Ю.В.Кнышов. Почти в каждом хозяй-
стве его оценка была одобрительна: «Всходы хорошие, будем ждать урожай».  
Нынешний смотр отличался от прошлогодних тем, что многие хозяйства не только представляли на общий суд 
выращиваемые на своих полях культуры, но также охотно демонстрировали и новую современную технику, по-
зволяющую освоить и новые технологии в выращивании сельхозкультур, и собрать достаточно высокий урожай, и 
облегчить условия труда работающих на ней людей. И если в прошлом году участвующие в смотре смогли оце-
нить явные преимущества поливных полей, орошаемых с помощью поливальных установок «Бауэр» в ОАО «Ло-
бачевский»  и в ОАО «Имени Кирова», то сегодняшний смотр стал   просто парадом современных «железных ко-
ней», многие из которых вызывали неподдельный интерес и восхищение у участников объезда полей. Весной-в 
начале лета некоторые из хозяйств нашего района смогли приобрести импортную технику. Поля ПК-колхоза «Ко-
лос» обрабатывал канадский трактор «Бюллер Версайт» с глубокорыхлителем «Краузе». Мощность трактора – 
375 лошадиных сил, производительность в сутки составляет 75 га, глубина обработки почвы доходит до 25 см. 
Трактор успешно работал на земле, не обрабатываемой уже 10 лет. Не меньшее впечатление производил и не-
мецкий комбайн  «Клаас», который мы увидели в ПК-колхозе «Знамя труда». Его бункер вмещает 8 тонн зерна, 
длина жатки составляет 9 метров. Но наряду с техническими параметрами тех, кто вызвался побывать на месте 
тракториста, впечатлило то, что в кабине установлен кондиционер и два (!) холодильника.  Немецкий «Фендт» 
боронил поле ОАО «Обливский» ( такие же два трактора приобрело в этом году и соседнее хозяйство – ОАО 
«Имени Кирова»). Длина дискового культиватора «Катрос» составляет 7,5 метра, скорость – до 18 км/ч, а пло-
щадь суточной обработки – 280 га! Все данные, касающиеся обработки почвы, подаются на датчики, установлен-
ные в кабине. «На такой технике хочется работать», - признался один из механизаторов ОАО «Обливский». ЗАО 
«Обливская сельхозхимия» к уже имеющемуся мощному «Джон Диру» недавно приобрело и новый американский 
сеялочный комплекс «Гран плейс», использование которого позволяет проводить не только сев, но и дополни-
тельное  рыхление почвы, благодаря чему семена попадают в увлажненную землю.   Длина захвата сеялки ком-
плекса составляет 11 метров, глубина заделки семян – 9 см, скорость – 15 км/ч, производительность в сутки – 260 
га. К слову сказать, представленная техника явно составляла предмет нескрываемой гордости и руководителей, и 
механизаторов, с большим удовольствием рассказывающих о преимуществах сельхозмашин сегодняшнего дня.  
После знакомства с характеристиками подобных агрегатов остается только сожалеть, что вся эта замечательная 
техника произведена за рубежом, а значит, достаточно дорога и не всем хозяйствам пока доступна по цене. Но в 

то же время всем понятна и другая истина: без 
привлечения к сельхозработам современной техники в 
нынешних условиях работать  становится все труднее.   
Оставив позади  триста километров, осмотрев за десять 
часов поля одиннадцати хозяйств, мы достигли конечного 
пункта маршрута – СПК-колхоза «Заря». Хозяйство 
перепрофилируется, ставку здесь сделали на 
выращивание «царицы полей»,  кукурузы,  на зерно, под 
которую занято 600 га. На поля, засеянные семенами 
французской и краснодарской селекции, были внесены 
селитра, сложные удобрения, проведена обработка 
гербицидами. Результат впечатляет, кукуруза, по словам 
главы района, здесь просто шикарная. Для того чтобы 
сохранить урожай, в хозяйстве установили сушилку, 
которая обошлась сельхозпредприятию в 2 млн рублей. 
Но подобная установка для сушки зерна, с электронным 

управлением, с табло за наблюдением процесса сушки, конечно же, стоит того. В час на ней можно прогнать 10 
тонн зерна (и не только кукурузы). Универсальная, современная, работающая на дизельном топливе установка, 
позволит хозяйству сохранить собранный урожай, а значит, получить прибыль.    

  Подводя итоги столь масштабного и значимого накануне предстоящих жарких уборочных дней мероприятия, 
Ю.В. Кнышов отметил: «Сегодня идет колоссальный прогресс в нашем районе. Если раньше были про-
блемные хозяйства, то сейчас все изменяется на глазах. Это правильно, что многие из вас не пожалели 
денег и приобрели современную  технику. Радует, что «Заря» будет перепрофилироваться на выращива-
ние кукурузы. Я как глава сегодня могу гордиться теми переменами, которые происходят в нашем районе, 
в том числе и в сельском хозяйстве. Но мы не должны останавливаться на достигнутом, нужно наращи-
вать темп. Сегодня мы убеждаемся в том, что все, что вы делаете, вы делаете на благо района, на благо 
наших жителей».  
По предложению главы района, собравшимися были определены лучшие хозяйства смотра культуры полей. По 
его итогам  первое место было отдано ОАО «Имени Кирова» (руководитель В.Н.Черноморов), вторые места раз-
делили ЗАО «Обливская сельхозхимия» (руководитель А.В. Алексеев) и СПК-колхоз «Заря» (руководитель 
А.П.Борщенко), два третьих места получили ОАО «Обливский» (руководитель Н.Н.Черноморов) и ООО «Агрика» 
(руководитель В.Н. Егоров). 
Ежегодные смотры культуры полей давно заявили о своей важности, поскольку способствуют прогрес-
сивным преобразованиям в области земледелия, работа в которой всегда будет почетна и уважаема, 
ведь понятия «земля», «труд», «хлеб» - неразделимы и вечны. 

Н. ДЕРНОВАЯ. 
Фото  

В. ШАПОВАЛОВА. 



Женские  истории от Натальи Дерновой 
«Мамулечка, береги себя!», или Самое дорогое признание в любви 

 Без ошибок не прожить на свете, 
Коль весь век не прозябать в тиши. 
Только б шли ошибки эти 
Не от бедности – от щедрости души. 
 
Американский писатель Уильям Фолкнер сказал: «Жизнь – это дар, который нужно разделить с дру-
гими людьми». И слова эти как нельзя лучше характеризуют жизненный путь и суть взаимоотноше-
ний с миром героини нашего сегодняшнего очерка.  

 
Впечатление… 

Светлана Петровна Бахилова работает главным бухгалтером в 
небольшом фермерском хозяйстве «Сардо», она водит машину, не 
боится жизненных трудностей, не переносит одиночества и среди 
односельчан хутора Ковыленского слывет человеком доброй, открытой 
души. Ей нравятся прямые, честные, такие же открытые люди, хотя 
найти общий язык с любым человеком для неё практически не 
составляет труда.  Знающие Светлану Петровну люди отзываются о 
ней как о человеке большой доброты, скрывающейся за внешней 
суровостью. Не помочь тому, кому бывает плохо, она просто не может. 
Случалось,  доброта оборачивалась для неё другой стороной, но злости 
ни на кого она не таит. Говорит: « Пусть это останется на совести 
других». Наверное, поэтому, прожив уже не один десяток лет, Светлана 
Петровна не может вспомнить тех, кого бы считала своими врагами. Их 
просто нет.  Неудивительно, что люди относятся к ней так же, как она к 
ним. Она считает, что близкому человеку можно простить всё, кроме подлости и измены. Идти по жизни ей помо-
гает и любовь к песне - в составе хора х. Ковыленского побывала во многих местах, в том числе и в Болгарии.  

 
Детство… 

  Черты ее  характера сформировались в далеком детстве, которое она провела в уже исчезнувшем с лица об-
ливской земли небольшом хуторе Дееве. Мать, Федосья Корнеевна Кошенская, растила её и сестер одна, сель-
ский труд отнимал у неё  много времени и сил. Светлана с подружками носилась по улице – играли в сейчас уже 
забытые игры -  лапту и «знамя», зимой катались на санках. Воспитанием маленькой Светланы занимались де-
душка и бабушка, о которых у неё остались светлые воспоминания. Дед ждал мальчика, внука, но родилась де-
вочка. Она научилась ездить на лошади, косила сено, росла шустрая и  не боялась никаких преград. 

 
Работа… 

   Училась Светлана в  Солонецкой средней школе.  Любила  уроки истории, которые вела  Мария Михайловна 
Яковлева. После окончания школы она закончила бухгалтерское отделение училища. Затем заочно училась в Но-
вочеркасском гидромелиоративном техникуме по той же специальности. Заочно окончила Волгоградскую сельхо-
закадемию. Свой трудовой путь она начала в х.Ковыленском, в действующем в то время колхозе имени Жданова. 
Проработав полтора года, она стала заместителем главного бухгалтера и сейчас её бухгалтерский стаж состав-
ляет 34 года, из них  на должность главного бухгалтера приходится  24 года.  C 2004 года Светлана Петровна ра-
ботает также главным бухгалтером в ООО «Сардо», одновременно выполняя обязанности и  главы  КФХ. 

  
Семья… 

Создать семью она пробовала дважды.  Со своим вторым мужем, Григорием Лекаревым, судьба свела её ещё в 
молодости – на танцах  в Ковыленском Доме культуры. Симпатичная, веселая девушка сразу понравилась моло-
дому моряку, но предложение стать его женой Светлана тогда отклонила. Вскоре он уехал служить на далекий 
Сахалин, где и женился. В тот же год и Светлана стала женой симпатичного местного парня. Находясь друг от 

друга на большом расстоянии, они создали свои семьи в 
один год и выбрали для своих сыновей одно и то же имя – 
Александр. Говорят, судьба – вещь непредсказуемая. 
Спустя 16 лет они встретились снова:  Светлана - после 
развода, Григорий – после трагической гибели жены. 
Теперь в их семье было уже трое детей – Андрей и Саша 
Лекаревы и Саша Бахилов. Видимо, в природе все 
распределено и уравновешено. Чем больше у человека 
появляется хлопот и забот, тем возрастают и силы, чтобы 
справиться с ними. Светлана успевала не просто 
накормить большую семью – она пекла, жарила, варила, 
чтобы было вкусно и сытно. Она стирала и убирала дома, 
работала в хозяйстве. И если её «внешняя» жизнь была 
на виду и многим представлялась трудной, то о том, что 
было у неё на душе, не догадывались и самые близкие. 
Поначалу многие из них не одобряли и не понимали её 

выбора – взвалить на себя заботу о чужих детях. И только спустя какое-то время родная сестра призналась: 



«Оказывается, ты добрейшей души человек». Чтобы отличать мальчишек-тезок, Светлана называла их «Саша - 
большой» и «Саша - маленький». Но, распределив таким образом обращения, в отношении  к детям старалась 
быть ровной и доброжелательной,  понимая в глубине души, что никогда не заменит приемным сыновьям родную 
мать. Старания Светланы не прошли даром. Ведь чем больше человек отдает  и материально, и духовно, тем 
больше он получает. Все трое детей, которых она вырастила и воспитала, получили образование, создали семьи 
и вполне устроены в жизни. Самый младший, Андрей, которого она воспитывала с шестилетнего возраста, окон-
чил колледж,  уехал к родным в Израиль. Отслужив 2 года в армии, сейчас работает на заводе. Его старший брат 
после окончания речного училища живет в г. Ростове, женат, растит сына. Родной сын Светланы Петровны полу-
чил агрономическое образование, но работает инспектором в Обливской Госавтоинспекции. Вместе с женой Ма-
риной он растит маленькую дочь Софью, которую бабушка называет Софочка. Но самое главное, её приемные 
сыновья и сейчас, после утраты отца, поддерживают отношения со своей второй мамой, регулярно звонят ей, 
приезжают в отпуск. А для неё самым  дорогим и теплым признанием в любви детей любимого человека будут 
слова младшего Андрюши: «Мамулечка, береги себя!».  

 
Еёе сегодняшний день… 

…состоит из повседневных будней, домашних хлопот, забот о близких, благо, что сын с семьей живет рядом, а 
мама - вместе с ней. Современная жизнь – дама капризная, она заставляет нас  идти вперед и вперед, преодоле-
вая сложности бытия. Несколько лет назад она принудила нашу героиню развести большое хозяйство и при-
знаться: «Никогда не думала, что когда-то буду доить коров». По её же «совету» Светлана Петровна возглавила 
небольшое КФХ, освоила компьютерные премудрости, села за руль автомобиля и даже построила дом. 

 
Счастье… 

Она считает себя счастливым человеком. Счастье – это и любимая работа, и родные люди, и созданный с лю-
бовью дом, в котором ей тепло и уютно, и запах роз во дворе. В один из теплых майских дней Светлана Петровна 
отметила свой юбилей, ставший праздником и для тех, кто много лет идет с ней по жизни рядом,  помогая, сочув-
ствуя, радуясь. И это тоже счастье… 
На вопрос о том, какому девизу она следовала в жизни, Светлана Петровна прочла четверостишие, которое я и 
использовала в качестве эпиграфа, надеясь на то, что оно поможет читателю понять и полюбить одну из многих 
замечательных женщин обливской земли и принять эти строки в качестве и своего жизненного правила, тем бо-
лее что в них есть смысл и правда. 

 
(Фото из семейного архива  Светланы Петровны.) 


