
НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
 Такой техники на полях Обливского района 

до сегодняшнего дня не было.  Новенькая 
дождевальная машина австрийского 
производства теперь работает в ОАО 
«Лобачевский». Хозяйство приобрело комплект 
оборудования для полива, в который, кроме 
дождевальной машины, входят насос, 
качающий воду из реки, металлические трубы 
для подачи воды непосредственно на поле. На 
самой машине установлен огромный 
металлический барабан с гибким 
полиэтиленовым 380-метровым 

трубопроводом, который можно направить в нужную сторону.
 Один из самых ответственных моментов – сборка оборудования. Она происходит при участии 

представителей ООО «Регионинвестагро», дилера фирмы-изготовителя. 
 Рядом с директором ООО «Регионинвестагро» А. Новиковым - руководитель «Лобачевского» Ю. Джулай. К сборке привлечены работники 

хозяйства во главе с бригадиром 1-й бригады, на полях которой будет работать новая техника, Б.Сагитовым. Лобачевцы, выполняя указания 
волгоградцев, стараются поаккуратней обращаться с частями установки, которые, несмотря на внушительные размеры, из-за блеска и новизны 
кажутся хрупкими. К тому же новое оборудование, что понятно всем, стоит немалых денег. 

 Чтобы приобрести эту технику австрийской фирмы «Bauer», «Лобачевский» оформил кредит, в этом, как рассказал директор хозяйства 
Ю.Джулай, помогла администрация района.  - Да и сама идея покупки оборудования, дающего возможность выращивать культуры, сильно 
зависящие от полива, например сою, исходила от администрации района, ее главы Ю.В. Кнышова. Мы в хозяйстве решили поддержать эту мысль 
и на практике использовать передовые технологии выращивания высокорентабельных культур. 

Это один из примеров реализации в районе национального проекта «Развитие АПК», в рамках 
которого предусмотрено активное использование сельхозпроизводителями кредитов. Новая 
поливная техника для «Лобачевского»,  развивающего  вместе с растениеводством 
животноводческую отрасль, поможет и укреплению кормовой базы животноводства.  На полях рядом 
с Чиром  земледельцы «Лобачевского» весной посеяли высококачественные сорта кукурузы на 
зерно (50 га) и сои (20 га). Эти культуры в последние годы пользуются большим спросом на 
сельскохозяйственном рынке. Чтобы получить хороший урожай, необходимо выращивать их на 
поливном участке, теперь,  при наличии дождевальной установки, в «Лобачевском» ожидают 
хорошего результата при сборе урожая.  К моменту привоза оборудования рядом с местом, откуда 
насос будет качать воду при поливе, поставили вагончик. Здесь теперь постоянно будет находиться 
работник для того, чтоб и днем,  и ночью охранять установку. В темное время суток работает 
прожектор, освещающий близлежащую местность. 

 Введение в структуру посевных площадей новых культур позволяет сельхозпроизводителям 
лучше ориентироваться в условиях рынка, решать острые в последние годы вопросы, связанные с нестабильностью цен на продукцию селян. 
Нынешний год в Обливском районе стал годом введения в севооборот сои. Эту перспективную культуру, положительный опыт выращивания 
которой уже есть в Ростовской области, посеяли в «Лобачевском», «Заре» и на участке у въезда в станицу.  

 Новая поливная техника, приобретенная ОАО «Лобачевский», дает земледельцам хозяйства уверенность в получении хорошего урожая сои и 
кукурузы в текущем году и открывает новые перспективы. 

 А. АВСЕЦИН. 
 Фото И.ГРАННИКОВА. 

  

 
 
ОТНЕСИТЕСЬ  
К ПЕРЕПИСИ С ПОНИМАНИЕМ 
 

Сегодня в стране начинается Всероссийская сельскохозяйственная перепись. По уточненным данным по Обливскому району  
подлежит составить переписные листы на 7377 личных подсобных хозяйств, 191 фермерское хозяйство и 28 
сельскохозяйственных предприятий. По Советскому району в списках 2 сельхозпредприятия, 219 фермерских и 2798 личных 
подсобных хозяйств. Все данные в переписные листы переписчики будут заносить только со слов опрашиваемых, фамилия и 
адрес в листах отсутствуют. Информация будет выдаваться в обобщенном виде по району, области, стране для формирования 
базы данных по всему сектору экономики, каждый двор или КФХ отдельно рассматриваться не будут. 
Следует отметить, что с 24 по 30 июня были проведены предварительные подворные обходы, которые показали, что еще не 

все население до конца утвердилось в необходимости участия в переписи,у людей оставались вопросы, требующие 
дополнительной информации от переписчиков, звучало недоверие к акции. Приходилось в очередной раз убеждать людей в 
нужности  и важности проводимой работы. Перепись проводится для того, чтобы создать единый отчет, который и даст 
реальную картину состояния сельского хозяйства нашей страны, а для этого каждый владелец земельного надела или 
сельхозживотных должен принять участие в ней, не испытывая сомнений и тревоги. Не забывайте, что данная акция 
направлена в первую очередь на оказание помощи сельхозпроизводителю. 

Т.ШАПОВАЛОВА, 
ведущий специалист Морозовского МОГС 

 
 
 



ВОПРОС НЕДЕЛИ 
 
КАКОЙ ОТДЫХ ВЫ СЧИТАЕТЕ САМЫМ ЛУЧШИМ? 
 
  Самый лучший отдых – это побыть вместе с семьей на природе. Конечно, хорошо отдыхать на море. Раньше мы часто ездили на 

Каспийское море. Но, к сожалению, сейчас такой отдых не всегда получается. 
    Р.Г. УСТАРБЕКОВА, 

    х. Алексеевский. 
 Каждое лето стараюсь съездить отдохнуть на море. Море, солнце, песок – это всегда большой заряд бодрости, а также новые 

знакомства. 
      Л. КРАЕВА, 

      ст. Обливская. 
  Лучший отдых – побыть с родными. Дочь у меня живет в станице, а сын в Португалии, поэтому все вместе мы бываем не часто, когда 

же встречаемся – это для меня счастье. 
 Л.ПОКРАСС, 

 ст. Обливская 
   
 Лето – лучшее время года: наступают каникулы, и можно отдохнуть от учебного года. Хорошо, конечно, съездить на море, но не 

менее интересно ходить с друзьями на речку.  
 С. РАЗМЫСЛОВИЧ, 

 п. Средний Чир. 
 Лучший отдых – побывать на море или сходить на речку, потому что вода всегда успокаивает. Мне нравится отдыхать вместе с 

семьей, но иногда самый лучший отдых - побыть неделю на море одной. Я работаю учителем в школе, и поэтому такой отдых для меня 
просто необходим.  

 Е.ГРИЦУН, 
 х. Сиволобов. 

 Я пенсионерка, и для меня отдых – это просто погулять вечером и подышать свежим воздухом. Дети же ездят отдыхать на море, в 
лес, на речку и всегда приезжают бодрые, с хорошим настроением. 

М. КРЫЛОВА, 
х. Усть-Грязная,  
Советского р-на. 

 Жизнь в сельской местности требует много сил и времени, поэтому у меня давно не было хорошего отдыха. Очень хочется просто 
поехать в какой-нибудь город, сходить там в парк, кинотеатр. Также хочется быть побольше со своими детьми. 

О. НАГАЙЦЕВА, 
 х. Киреев. 

 

ЧЕЛОВЕК.ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
 
ГОРЯЧАЯ ПОРА СЕНОКОСА 
В КОЛХОЗЕ ПК «КОЛОС» 
 
 
 Производственный кооператив (колхоз) «Колос» - хозяйство не только 

растениеводческое, но и животноводческое. Треть всего общественного 
поголовья скота Обливского района содержится в «Колосе»; здесь 
наибольшее число коров по сравнению с другими коллективными 
хозяйствами: 425 голов. Поэтому заготовка кормов для ферм - здесь одно из 
главных дел. В июне как раз горячая пора – сенокос. За последние годы,  как 
рассказал председатель хозяйства С.П. Пивнев, увеличили площади 
выращивания до 800 гектаров костра многолетнего. Косили сено 
механизаторы Андрей Салин и Василий Серегин. Первый работал на 
тракторе с жаткой, второй – на комбайне «Нива»; в паре с Серегиным – его 
сын Сергей, выпускник этого года Солонецкой средней школы. К моменту 
приезда корреспондентов «Авангарда» в хозяйстве была скошена четверть площадей. А впереди еще была работа по сбору  и 
перевозу сена. Рабочих рук в хозяйстве не хватает. Поэтому сенокос нужно закончить до начала уборочной страды, ведь 
убирать хлеб будут те же, кто сейчас занят заготовкой сена. Как скоро пройдет эта работа, зависит не только от людей, но и 
погоды: паузы возникают из-за срывающихся время от времени дождей. 

 

 
 
 



СКОРО УБОРКА ЗЕРНОВЫХ 
 
 И текущие полевые работы, и подготовка техники к уборке – основные заботы Ивана 

Харлантьевича Горячева. С прошлого года, после ухода на заслуженный отдых А.И. Игнатова, 
Горячев стал еще и главным агрономом хозяйства – вдобавок к и без того беспокойной должности 
бригадира. В условиях дефицита кадров нагрузка ложится на таких, как он, преданных колхозу людей. 
В «Колосе» Иван Харлантьевич трудится 21 год, поэтому кому, как не ему, поручить важнейшие 
участки деятельности хозяйства. Работники мастерской вместе с механизаторами заняты в эти дни 
подготовкой комбайнов и другой техники к уборке. «Колос» из тех хозяйств, где вместе со старой есть 
и относительно новая техника, приобретенная за последние несколько лет. Последняя большая 
покупка была сделана в прошлом году, это трактор-стогомет, незаменимый в животноводстве. 
Значительными для работы в растениеводстве были покупки новых двигателей для комбайнов. 
Готовясь к уборке, в «Колосе» надеются на хороший урожай и на то, что будет спрос на продукцию 
землевладельцев. Ведь основной доход ежегодно дает именно растениеводство. Выручка от 
реализации продукции полей позволяет перекрывать затраты на животноводство. Поэтому каждая 
уборочная страда – это большой труд и большие надежды на хороший результат. Основной урожай в 
«Колосе» дадут озимая пшеница, ячмень, подсолнечник. 

 
 
УХОД ЗА ПОСЕВАМИ 
 
 Дожди в этом году способствуют быстрому росту сорняков. И в борьбе с ними 

сроки должны быть самые короткие. В середине июня провели обработку 
гербицидами посевов проса, которое занимает в нынешнем году 300 гектаров. 
Такая обработка необходима именно на этой стадии развития всходов. 
Внесение гербицидов с помощью опрыскивателей провели на тракторах 
механизаторы Олег Драгомиров и Сергей Волгин. Воду к полю доставлял на 
бензовозе Александр Текешев. Продолжилась в июне и культивация полей: 
паров и всходов пропашных культур. В этом году посевы подсолнечника и 
кукурузы занимают почти одинаковые площади: 560 и 500 гектаров 
соответственно. Кукурузу здесь выращивают на силос, закладка которого 
позволит запасти на зиму корм для ферм. 

 

 
ПОСТОВЫЕ ДОРОГ  
 
3 июля - День создания Государственной инспекции безопасности дорожного движения. В 

этом году служба отмечает свое 70-летие.
Работа подразделения ОГИБДД направлена на снижение преступности, краж и угонов автомототранспорта,  аварийности, 

пресечение террористических актов на территории Обливского района, выявление нарушений правил дорожного движения, в 
том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, административных 
правонарушений и пропаганду безопасности дорожного движения. В нашем районе охраной правопорядка  на транспорте 
занимается коллектив инспекции в составе 14 человек. Во главе с подполковником милиции В. Потаповым несут службу 
капитаны  милиции А. Хорошев, А. Шлапак, И. Ануфриенко, старшие лейтенанты    
Е. Пивень, Ю. Черноиванов, В. Дорошенко и лейтенанты милиции В.Попов, А.Никонов, А. Волков. 
 В МРЭ ОВД Обливского района состоит на учете 7281 единица автомототехники, в том числе грузовых машин  – 903, 

легковых автомобилей - 4226,  микроавтобусов-4, мотоциклов – 1395, прицепов – 614. 
 В текущем году в районе совершено 26 дорожно-транспортных происшествий, в том числе одно со смертельным исходом. 

Сотрудниками отдела ГИБДД выявлено и раскрыто 15 преступлений, в том числе 2 угона автомототранспорта, задержано 16 
нарушителей общественного порядка; выявлено около 2300  водителей,  нарушивших правила дорожного движения,   имеют 
место и нарушения ПДД пешеходами – 129 человек. По сравнению с аналогичным  периодом прошлого года идет явное 
снижение показателей такого правонарушения, как управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В начале 
года  в нетрезвом виде  задержано 75 водителей (в прошлом году – 95).  Всего за шесть месяцев текущего года штрафным 
санкциям подверглись около 1700 водителей и около 90 пешеходов. 

И. ГРАННИКОВ. 

 
 
 



ВСТРЕЧА С... 
 «РАБОТА С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
 - ЭТО ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ИНСПЕКЦИИ 
 
 Нынешний собеседник «Авангарда» - руководитель Межрайонной инспекции ФНС России  №2 по   Ростовской области,  

советник налоговой службы РФ 1 ранга,  В.П. Ващинникова.
 - Валентина Петровна, Вы руководите районной налоговой службой с момента ее создания в 

начале 90-х годов. Что можете сказать о работе налоговой инспекции за прошедшие годы? 
 - За это время налоговая служба пережила несколько этапов реформирования и преобразований. 

Думаю, это были годы становления налоговой службы, в результате она занимает сегодня свое место в 
жизни государства, общества, в том числе и в нашем районе. Это очень значимая структура в системе 
исполнительной власти. Ведь от работы налоговой службы зависит то, каким будет бюджет. Поэтому свою 
работу и работу своих коллег я понимаю как очень нужное дело, от которого зависит, какими средствами 
располагает государство. А от этого, в частности, зависит выплата зарплаты, финансирование региона, 
выполнение важнейших государственных программ. 

 - Расскажите, пожалуйста, как Вы пришли в налоговую инспекцию. 
 - Налоговая инспекция в Обливском районе начала создаваться в мае 1990 года. Тогда мне и 

предложили возглавить новую службу. Я в то время работала заместителем заведующего райфинотдела. 
В финансовый отдел Обливского района была направлена после окончания в 1978 году Ростовского 
института народного хозяйства. Вернее, одним из предложений по окончании РИНХА было поехать на 
работу в наш район, и я выбрала его, поскольку  родом отсюда, из Солонецкого. В 1991 году, когда была 
создана налоговая служба РФ , в нашей инспекции работало  всего шесть человек. Сегодня в коллективе 
инспекции 62 работника, из них 52  - федеральные служащие. 

 - Вы говорите об этом с гордостью. 
 - Да, я считаю наш коллектив в этом смысле уникальным: не в каждой организации есть 52 специалиста. Многие работают здесь 

много лет, почти все имеют высшее образование, профессионально растут, становятся с годами настоящими знатоками своего дела. 
 - Чем, по-вашему, отличается деятельность налоговых работников сегодня? 
  - Каждый период работы налоговой инспекции имел определенное направление, которое можно выделить. В последние годы особое 

внимание в своей деятельности уделяем работе с налогоплательщиками. Отдел  работы с налогоплательщиками - это визитная 
карточка инспекции, с которого начинается вся технологическая цепочка. Налоговая инспекция все больше относится к 
налогоплательщикам, как к партнерам, клиентам, которых мы обслуживаем. Сейчас действует единый стандарт обслуживания. Работа с 
налогоплательщиками приобретает черты сервисной службы, обязанность которой - оказывать качественные услуги, помогающие 
налогоплательщику ориентироваться в действующем налоговом законодательстве, выборе системы налогообложения, применении 
современных форм составления и передачи отчетности и т.п.. Как и прежде, одной из основных функций инспекции остается 
контрольная, она сейчас ведется на новом, современном уровне, с использованием обширной базы данных.  

 - Что Вы думаете о проводимой реформе местного самоуправления,  и каково  участие налоговиков в этом процессе? 
 - Думаю, реформа местного самоуправления направлена на стимулирование активности и органов власти, и населения на местах. 

Наша налоговая инспекция сейчас ведет совместную работу с администрациями районов и сельских поселений. Например, по передаче 
информационного ресурса «Расчеты с бюджетом»  трем муниципальным районам и 17-ти сельским поселениям. Всем участникам 
процесса приходится много учиться, консультироваться, что естественно для начального этапа новой реформы. Для этого проводятся 
семинары и рабочие совещания. Аналогичная работа идет в связи с изменением порядка взимания земельного налога. Сейчас идет 
идентификация базы Роснедвижимости, которую налоговые работники проводят совместно со специалистами сельских поселений. То, 
что администрации сельских поселений имеют четкую картину о каждом налогоплательщике, знают источники пополнения бюджета на 
местах, должно в будущем сыграть положительную роль и принести свои результаты. 

 - Еще одно очень важное мероприятие 2006 года – Всероссийская сельскохозяйственная перепись. У многих жителей села 
возникают опасения, что результаты сельхозпереписи государство может использовать, в частности, для введения 
дополнительных налогов. Это порождает негативное отношение к переписи. 

 - Считаю, что такие опасения необоснованны. Ведь из разъяснений организаторов переписи мы знаем, что все сведения о своем 
хозяйстве люди будут сообщать анонимно. В анкетах не указывается ни адрес, ни имя опрашиваемого лица. Что касается 
непосредственно налоговых органов, могу сказать, что к нам на тему переписи никаких указаний не поступало. 

 - Валентина Петровна, судя по объему той работы, которой занимается налоговая инспекция, нагрузка на ее сотрудников 
достаточно большая и работать здесь нелегко. Какими качествами, по-вашему, должен обладать налоговый работник для 
успешной работы? 

 - Главными качествами для этого считаю профессионализм, порядочность, особое чувство ответственности. Что касается нагрузки, 
она действительно немалая. Но в то же время есть все возможности для нормальной работы: в полном объеме необходимую помощь 
Межрайонной инспекции оказывает Управление ФНС России  по Ростовской области; с каждым годом совершенствуются программные 
продукты, которыми мы пользуемся, деятельность всех сотрудников сегодня компьютеризирована; и, самое главное,  с каждым годом  
уплата налогов становится нормой жизни, добровольной обязанностью, обыкновенной привычкой законопослушного гражданина, 
живущего в цивилизованной стране.  

 - Можете ли сказать, что считаете самым главным  в работе руководителя? 
 - Главным  считаю , чтобы была поддержка близких людей. Это особенно относится к руководителю-женщине. Ведь ей труднее 

совмещать работу и семью. И мне в этом смысле очень повезло: мои мужчины , муж и двое сыновей, всегда относились ко мне с 
пониманием и любовью, и если я не успевала что-то дома из-за работы, брали домашние заботы на себя. 

 - В недавно вышедшем сборнике «Женщины Дона» Вы в анкете о себе сказали, что любите рисовать. Что это за рисунки? 
 - Рисунки я сохраняю редко, просто имею давнюю привычку во время отдыха что-нибудь рисовать на бумаге, чаще всего то, о чем в 

этот момент думаю. Сейчас таких минут практически не бывает, а если выдается свободное время, использую его, чтобы приготовить 
какое-нибудь вкусное блюдо. Готовить мне очень нравится. Но, к сожалению, свободные часы выпадают редко. 

 - Считаете ли вы свою работу и работу инспекции успешной? 
 - Оценивать нашу работу должны другие. Скажу только, что доводимые до инспекции плановые показатели выполняются. По итогам 

за пять месяцев текущего года увеличились  темпы роста поступлений в федеральный и местный бюджет. Снижена сумма 
задолженности в бюджет. Коллектив межрайонной инспекции делает все, чтобы успешно решать поставленные перед ним задачи.  

Беседовал А.АВСЕЦИН. Фото И.ГРАННИКОВА.  
 



«МОЛОДЕЖНЫЙ КАНАЛ» «АВАНГАРДА» 
«ВАШИ ЗНАНИЯ НУЖНЫ РАЙОНУ», - ПОДЧЕРКНУЛ 
НА ВСТРЕЧЕ С ВЫПУСКНИКАМИ - МЕДАЛИСТАМИ 
ГЛАВА ОБЛИВСКОГО РАЙОНА Ю.В. КНЫШОВ 
 

Как мы уже сообщали, на прошлой неделе состоялась встреча главы 
Обливского района Ю.В.Кнышова с выпускниками, отмеченными 
«золотыми» и «серебряными» медалями за особые успехи в учении. На 
встрече также присутствовали первый заместитель главы района 
А.Е.Авдюшкин, заведующая районным отделом образования 
Н.А.Малахова и классные руководители ребят-медалистов. Именно к ним, 
учителям, были обращены первые слова приветствия и поздравлений, 
поскольку  непосредственно от классных руководителей, от их опыта, 
мудрости, терпения во многом зависит то, какими вырастут их 
воспитанники. Глава Обливского района Ю.В.Кнышов вручил памятные 
подарки преподавателям Обливской средней школы № 2 Татьяне 
Петровне Титовой, в классе которой 3 «золотых» и 2 «серебряных» 
медали, и Людмиле Альбертовне Скорытченко ( у ее выпускников 5 
«серебряных» медалей), классным руководителям Обливской средней 
школы № 1 Алексею Петровичу Евченко ( 2 «золотых» медали ), Антонине 

Дмитриевне Паршиной ( 2 «золотых» медали ), Валентине Федоровне Переходкиной ( 1 «золотая» и 1 «серебряная» медали ) и 
Ольге Викторовне Ремневой ( 2 «серебряных» медали ), учителям Кривовской и Каштановской школ Наталье Владимировне 
Аверочкиной ( 1 «золотая» медаль ) и Вере Николаевне Ковалевой ( 1 
«серебряная» медаль ). 
Затем настал черед выпускников. В нынешнем году в Обливском 

районе получили аттестаты о среднем полном образовании 233 
человека, восемнадцать из них  награждены «золотыми» и 
«серебряными» медалями. Как отметила в своем выступлении 
заведующая отделом образования Н.А.Малахова, выпускные экзамены 
ребята сдавали в форме ЕГЭ, который считается проверкой высшего 
уровня, при этом все медалисты смогли достойно подтвердить свои 
отличные знания. По-прежнему пальму первенства по медалям 
удерживают самые крупные школы района – ОСОШ № 1 и ОСОШ № 2. В 
этом году у них по 8 медалистов, причем первая школа имеет 5 
«золотых» и 3 «серебряных» медали, а вторая - с точностью до 
наоборот: 5 «серебряных» и 3 «золотых». Две высших награды получили 
в нынешнем году и сельские школы: 1 «золотая» медаль в Кривовской и 
1 «серебряная» в Каштановской.  

Вот она, «золотая молодежь» района-2006: обладатели золотых медалей -  
Екатерина Матвеева  - победитель школьных и районных олимпиад по немецкому 
языку и литературе; Александр Переходкин – дипломант областной краеведческой 
конференции, экс-президент районной организации «Новое поколение»; Екатерина 
Помазкова – победитель районного конкурса «Ученик года-2003», активная 
участница конкурсов ЮИД, КВН, актриса образцового детского театра «Родничок»; 
Вера Казбулатова – победитель районных олимпиад по математике и литературе; 
Виктория Носова – участница областных олимпиад по химии и английскому языку, 
лауреат экологической и краеведческой конференций (ОСОШ № 1); Евгения 
Кудрявцева – вошла в десятку сильнейших на областном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по литературе; Мария Москалева – училась на «отлично» с 
1 по 11 класс, занимается рукоделием, ее работы «Флаг Обливского района», 
«Сенокос» (вышивка) неоднократно выставлялись на фестивале «Шолоховская 

весна» в ст.Вешенской; Марина Колесова – участница областного этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, 
имеет III взрослый разряд по волейболу ( ОСОШ № 2); Юлия Нуркаева – участница областного конкурса «Люблю тебя, 
прекрасный русский язык», победитель областного краеведческого фестиваля «Моя малая родина 
в Великой Отечественной войне» ( Кривовская школа ); «серебряные» медалисты – Ирина 
Карнаухова – победитель районных олимпиад по математике и биологии, имеет III 
взрослый спортивный разряд; Наталья Сидорова и Наталья Вошедская ( ОСОШ № 1); 
Эльвира Орловская – победительница школьных и районных олимпиад по алгебре, 
биологии, литературе; Юлия Дундукова – призер областного конкурса, посвященного 
творчеству М.А.Шолохова; Елена Григорьева – победитель конкурсов «Мисс Обливская- 2004», 
«Обливские звездочки», областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики 
Отечества»; Юлия Кокшарова – победитель конкурса «Русский медвежонок – языкознание для 
всех»; Елена Митяева – награждена дипломом министерства культуры Ростовской области за 
участие в литературно-творческом конкурсе «Вместе с книгой я расту», победитель 
областных конкурсов «Гвоздики Отечества» и «Голос Дона» ( ОСОШ № 2 ) и Ирина 
Сафронова – руководитель детской организации «Республика Школа», призер районных 



олимпиад по русскому языку и литературе (Каштановская школа). Юрий 
Васильевич лично пожал руку каждому из ребят, вручив им 
благодарственные письма администрации района и денежные премии по 
полторы тысячи рублей. « В прошлом году мы дарили выпускникам 
сотовые телефоны, но сегодня они есть у каждого школьника, поэтому 
было принято решение отметить ваши заслуги денежными премиями, 
которые, без сомнения, пригодятся вам на пороге новой жизни и 
которыми вы, теперь уже взрослые люди, сумеете распорядиться 
самостоятельно», - подчеркнул глава района. Он с интересом 
расспрашивал выпускников о ближайших планах на будущее, о 
профессиях, которые они для себя выбрали, об учебных заведениях, куда 
собираются поступать. Как оказалось, большинство нынешних 
медалистов планируют учиться в Волгограде, который значительно ближе 
к Обливской, чем наш областной центр.Чаще можно ездить домой, а 

чтобы с этим не возникало проблем, будет открыт специальный маршрут «Обливская – Волгоград». Предварительное решение 
об этом было принято еще до встречи с выпускниками, и сейчас глава района попросил своего первого заместителя ускорить 
процесс оформления документов с тем, чтобы новый маршрут заработал уже с 1 сентября. Что касается профессий, то 
большинство ребят хотят связать свою жизнь с экономикой, финансами, юриспруденцией, госслужбой, но есть и исключения. К 
примеру, Ира Сафронова из поселка Каштановского собирается поступать в Волгоградский филиал Московского института 
сервиса на факультет «Социально-культурный сервис и туризм». Сама девушка свое стремление объясняет просто: «Мне не 
нравится сидеть на одном месте, а туризм-это отличная возможность повидать мир». Стоит отметить, что этот выбор сельской 
школьницы пришелся по душе главе района Ю.В. Кнышову: «Я искренне рад, что наша молодежь не только идет в ногу со 
временем, но и смотрит в будущее, - подчеркнул он. - Уверен, что эта профессия обязательно будет востребована, ведь туризм 
во многих странах считается самым доходным бизнесом, и в России, поверьте, у него тоже есть определенное будущее. 
Молодец, Ирина!»  
Прощаясь с выпускниками, Ю.В.Кнышов пожелал им здоровья, благополучия и удачи при поступлении, а самое главное – 

вернуться в  свою станицу хорошими специалистами. «Ваши знания нужны району, ведь именно вам предстоит строить его 
будущее!» - заключил он. 

 
МОЛОДОСТЬ - ПРЕКРАСНАЯ ПОРА 
 
 В субботу, 24 июня, на центральной площади станицы Обливской молодежь отмечала свой праздник. Концертную программу открыли 

выпускники 2006 года, которые поздравили всех с праздником и исполнили песню «Последний звонок». Также всех собравшихся на площади 
приветствовали юные обливчане  Диана Калиманова и Женя Авсецин, прочитавшие стихи - поздравления. С приветственным словом к молодым 
землякам обратилась Т.А. Гладько, ведущий специалист по молодежной политике администрации района. Татьяна Алексеевна призвала юношей 
и девушек вступать в ряды Обливского Союза молодежи. С обращением к молодежи нашего района выступила директор Обливского центра 
занятости населения Е.А. Солопова. Ведущая праздничной программы Ольга Черничкина провела среди молодых людей интересный 
социологический опрос: «До какого возраста человек может считать себя молодым?», «Что сделали бы вы для молодежи, если бы стали главой 
администрации района?» На эти и другие вопросы молодые люди  давали разнообразные  ответы. Методист автоклуба РДК Ирина Каневцова 
подарила зрителям известный зарубежный хит  «Venus». Также в адрес молодежи прозвучали поздравления от представителей старшего 
поколения. Перед началом дискотеки ведущая праздника пообещала всем, что их ожидает сюрприз. А затем началась веселая дискотека, на 
которой обливские группы «Добрый Вечер» и «Летние каникулы» исполняли самые  современные песни. Приятным сюрпризом для всех стал 
праздничный фейерверк. Дискотека продолжалась до полуночи - молодежь отмечала свой праздник . 

 
 Г. ГЛАДЧЕНКО. 

 

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
 
В ОБЛИВСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 
ВОЛШЕБНАЯ СИЛА СЛОВ И ПОСТУПКОВ 
 
 В рамках реализации программы летнего чтения «Ключи от лета» в детской библиотеке проводится цикл 

мероприятий, посвященных этикету.
 «Научить свое сердце добру» - так назывался урок - игра для ребят, посещающих оздоровительную площадку начальной 

школы - детского сада «Сказка». Библиотекарь Л.Ф. Ковальская провела с детьми беседу о доброте и вежливости. После этого, 
разделившись на команды, ребята отвечали на вопросы о вежливости и такте. 

 Для детей из детского дома работники библиотеки провели интересный и познавательный этикет-час «Как себя вести». Здесь 
речь шла о том, как следует себя вести в школе, дома, за столом и на улице, приводились различные примеры из жизни. Также 
ребята с интересом слушали рассказ о правилах этикета из далекого прошлого, дошедших до наших времен. Урок вежливости 
«Волшебная сила слов и поступков» провели здесь для ребят с оздоровительной площадки ОСОШ №2. Дети узнали, откуда к 
нам пришло слово «этикет» и что оно первоначально означало. 
 



ОСТРОВ ЧУДЕСНЫХ СКАЗОК 
 
Ко дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина в детской библиотеке состоялась викторина по сказкам «Чудо-

остров». Ребята, посещающие оздоровительные площадки ОСОШ №2 и Дома детского творчества, с удовольствием отвечали 
на хитроумные вопросы викторины, показав хорошие знания содержания пушкинских сказок.  

 

 
 
ЗЕМЛИ РОССИЙСКОЙ СЫНОВЬЯ 
 
Ко дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина в детской библиотеке состоялась викторина по сказкам «Чудо-

остров». Ребята, посещающие оздоровительные площадки ОСОШ №2 и Дома детского творчества, с удовольствием отвечали 
на хитроумные вопросы викторины, показав хорошие знания содержания пушкинских сказок.  

 
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 
 
СПАСИБО ЛЮДИ ДОБРЫЕ! 
 
На прошлой неделе я отметила свое 65-летие, и какова же была моя радость, когда в день рождения меня пришли поздравить директор ЦСО 

С.П.Халабурдин и бригадир соцработников Е.П.Коровина. Мне хочется  от всей души поблагодарить их за доброту, внимание и хорошее 
отношение к пожилым людям. А еще я хочу сказать огромное спасибо своему соцработнику А. В. Моторкиной. Именно она помогла мне получить 
звание «Ветеран труда» и право на соответствующие льготы. Кроме этого, Антонина Васильевна всегда внимательна, вежлива и безукоризненно 
выполняет свои обязанности. Спасибо вам, добрые люди!                      
А.ЗАГОЛОВЕЦ, 

пенсионерка, ст.Обливская. 

 
 
СПРАШИВАЛИ-ОТВЕЧАЕМ 
 
КТО В ОТВЕТЕ  ЗА ЭКОЛОГИЮ? 
 
- Живу напротив мельницы. Во время ее работы во двор из трубы мельницы летит сажа, искры. Кто должен 

отвечать за эти нарушения? 
Н. МАРТЫНОВА,  
ст. Обливская 

На это обращение в газету ответила Е.Н. ЧЕРНОИВАНОВА, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Восход», к 
которому относится мельница:

- Волгодонским межрайонным комитетом по охране окружающей среды на предприятии «Мельница» в процессе работы был 
определен количественный и качественный состав веществ, выделяемых при техническом процессе на маслоцехе. Согласно 
техническому отчету по инвентаризации промышленных выбросов в атмосферу, проведенному Волгодонским межрайонным 
комитетом, все происходящие выбросы соответствуют установленным  стандартам и не представляют угрозы для 
близлежащих домовладений и жителей. 

 
 
КАК ВЫЧИСЛИТЬ ТЕЛЕФОННЫХ «ХУЛИГАНОВ»? 
 
- Нам постоянно кто-то звонит и говорит по телефону всякие глупости. Обращение в милицию и узел электросвязи 

не дали результата. Неужели нельзя установить, кто эти телефонные хулиганы? 
Л. ШЕСТОПАЛОВА, 

 ст. Обливская 
Вот что по этому поводу ответил В.Д. ДОРОФЕЕВ, главный инженер Обливского цеха электросвязи:



- В подобных случаях абонент, которому звонят, должен обратиться с заявлением об этом в милицию. В ходе выяснения 
обстоятельств сотрудники ОВД, при необходимости, обращаются к нам с запросом. Дать самому абоненту информацию о 
входящих(как и исходящих) звонках мы не можем, поскольку для этого требуется соответствующее решение суда. Хочу 
напомнить, что сегодня звонить могут и с сотовых телефонов, которые наш цех электросвязи не обслуживает, и данных о таких 
звонках у нас нет. 

 Начальник службы участковых уполномоченных Обливского ОВД В.Н. КОРОВИН сказал в связи с заданным 
вопросом:

- Действительно, выяснением таких инцидентов занимается наша служба. Участковый, за которым закреплена улица, где вы 
живете, сделает все возможное, чтобы помочь вам. О конкретном случае звонков Л.В. Шестопаловой мне неизвестно, поскольку 
в нашу службу она не обращалась. 

 
 
КОГДА БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ? 
 
- Жители многоквартирного дома № 62А по ул. Октябрьской спрашивают: «Когда МУП ЖКХ будет проводить 

техническое обслуживание дома, в частности, ремонт подъездов, за которое мы регулярно платим? Считаем, что такие 
работы в доме необходимы». 

 Отвечает начальник МУП ЖКХ Н.В. ЦЫКАНОВ:
- Работы по техобслуживанию многоквартирных домов обязательно будем вести. Планируем начать их с 1 июля. Сейчас, как 

известно, работники нашего предприятия заняты капитальным ремонтом домов на улицах Кирова и Свердлова. После этого  
бригады рабочих будут заниматься техническим обслуживанием домов в соответствии с имеющимся в МУП ЖКХ графиком. 
Хочу отметить, что объем работы по техобслуживанию конкретного дома зависит от суммы денежных средств, которую 
перечислили жильцы дома на соответствующий счет, а также от реальной необходимости тех или иных работ. 

 

 
 
НОВОСТИ РАЙОНА 
 
ПАМЯТНИК «ОДЕНЕТСЯ» В ГРАНИТ 
 
На прошлой неделе ростовская   художественная мастерская ООО «Кристалл» 

приступила к ремонту памятника «Невернувшимся обливчанам» на привокзальной 
площади станицы. Бетонные плиты с фамилиями погибших земляков здесь будут 
заменены на гранитные. На эти цели из областного бюджета выделено более 400 
тысяч рублей. Следует отметить, что еще в прошлом году общий вид памятника 
существенно преобразили уложенная здесь тротуарная плитка и декоративное 
ограждение, а новые мемориальные плиты  добавят ему еще величия и 
торжественности. 
 
РЕМОНТИРУЮТСЯ  
СТАНИЧНЫЕ ДВУХЭТАЖКИ 

 
Завершен ремонт кровли жилого дома по улице Кирова, 70. Здесь были 

выполнены работы по замене стропил и обрешетки с последующей укладкой 
нового шифера, также произведена реконструкция дымоходов. Рядом 
продолжаются работы по замене кровли жилого дома на улице Свердлова,10. 
Подрядчиками на данных объектах выступают обливские предприятия – МУП 
«Стройсервис» и МУП ЖКХ. Всего на ремонт этих домов из областного фонда 
муниципального развития выделено 2 миллиона 139 тысяч рублей. Помимо 
ремонта кровли здесь произведут замену дверей, сделают новую отмостку, 
отремонтируют подъезды, выполнят ряд других работ. 

 



НОВЫЙ АСФАЛЬТ В ХУТОРЕ КАРАИЧЕВЕ 
 

Впервые за последние пять лет в одном из сельских населенных пунктов,   хуторе 
Караичеве,  произведен капитальный ремонт асфальтового покрытия улицы Центральной 
общей протяженностью 655 м. Ремонт хуторской улицы стал возможным благодаря 
финансовой поддержке администрации области, которая выделила на эти цели более 
одного миллиона рублей. Стоит ли говорить, что новая дорога, которую быстро и 
качественно отремонтировала бригада Обливского ДРСУ, принесла дополнительные 
удобства не только самим караичевцам, но и населению других хуторов, расположенных на 
территории поселения. 
 
 
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
 
Согласно государственному национальному проекту «Здоровье» 

на прошлой неделе МУЗ «ЦРБ» Обливского района получила два 
реанимационных автомобиля, каждый из которых стоит порядка 860 
тысяч рублей. Теперь у обливских медиков появилась возможность 
оказывать неотложную медицинскую помощь остро нуждающимся 
больным непосредственно на выезде. Реанимационный автомобиль 
оснащен всем необходимым и самым современным медицинским 
оборудованием, позволяющим оперативно и квалифицированно 
оказывать помощь при обострении многих заболеваний,  в том 
числе сердечно-сосудистых. Установлены  приборы, позволяющие 
осуществлять кислородное питание пациентов, следить за частотой 
сердцебиения, снимать показания электрокардиограммы и т.д. 
Электросеть мощностью 220 В позволяет использовать другое 
дополнительное оборудование. Стоит отметить, что один из 
реанимационных автомобилей -  повышенной проходимости, а на 
борту у  каждого из них крупными буквами написано: «Национальный проект «Здоровье». 

Подборку подготовили  
Е.КОПАНЕНКО и И. ГРАННИКОВ.   

 
  
 
  
 

 


