
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА РАЙОНА НАГРАДИЛ 
Благодарственными письмами главы Обливского района Ю.В.Кнышова награждены выпускницы Обливской средней школы № 2 

Елена Митяева и Елена Григорьева. Обе они имеют не только стабильные успехи в учебе, но и хорошие достижения в творчестве, 
представляя  район на областных и зональных конкурсах. Девочки награждены дипломами первой степени за участие в областном 
смотре художественной самодеятельности учащихся образовательных учреждений «Слава Дона – в творчестве народа» и в 
областном молодежном фестивале военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества», имеют почетные грамоты за активное 
участие в областных фестивалях агитбригад юных инспекторов движения, других областных и районных конкурсах. 
Благодарственные письма главы района были вручены Е.Митяевой и Е.Григорьевой на  общешкольной торжественной линейке, 
посвященной окончанию учебного года. 

 
ОФИЦИАЛЬНО 
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ 
 
На прошлой неделе состоялось очередное заседание Собрания депутатов Обливского района. В работе 

Собрания приняли участие глава Обливского района Ю.В.Кнышов, заместители главы района, начальники отделов 
администрации, главы сельских поселений, руководители хозяйств, предприятий , организаций и учреждений 
района.
На заседании были рассмотрены вопросы: «О ходе реформы местного самоуправления в Каштановском и Караичевском 

сельских поселениях» ( докладчики - глава Каштановского сельского поселения А.В. Колесников и глава Караичевского 
сельского поселения А.И.Черных); «О внесении изменений в решение районного собрания депутатов «О бюджете 
муниципального района на 2006 год» и «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Обливского района за 2005 год» ( 
докладчик  -  и.о. заведующего районным финансовым отделом Т.Л.Серебрякова); «О внесении изменений в структуру 
администрации района»  (докладчик – управляющий делами администрации района Л.Т.Дундуков); «О внесении изменений 
в приложение к решению Собрания депутатов от 31.10.2005г. № 62 «Об утверждении положения о порядке перечисления в 
местный бюджет части прибыли муниципальных унитарных предприятий»  (докладчик – заведующий сектором по 
имуществу администрации района Е.В. Алекна). 
Особое внимание было уделено докладам глав сельских поселений А.В.Колесникова и А.И.Черных о ходе реформы 

местного самоуправления. В своих выступлениях они отмечали, что не все жители еще до конца понимают цели и задачи 
данной реформы,и хотя сам 131-й закон рассчитан на максимальное сближение власти и населения, на практике еще 
предстоит многому научиться и многое понять для того, чтобы его реализация принесла реальную пользу жителям села. 
Ведь ни для кого не секрет, что самостоятельность в данном случае это еще и огромная ответственность, и от  поселкового 
главы во многом зависит,как будут жить люди его поселения. 
Заслушав выступления А.В. Колесникова и А.И. Черных, глава Обливского района Ю.В. Кнышов подчеркнул, что глава 

поселения и руководители сельхозпредприятий, расположенных на его территории, должны работать в тандеме, поскольку 
там, где это сотрудничество налицо, наиболее успешно решаются все проблемы хуторян, в числе которых и вопросы 
развития социальной инфраструктуры села. В качестве положительного примера была названа работа главы 
Нестеркинского сельского поселения Д.А. Кошенского с председателем колхоза им. Кирова  В.Н. Черноморовым. Совсем 
недавно вышеназванные руководители были приглашены на рабочее совещание к главе района,  где было достигнуто 
соглашение, что колхоз им.Кирова возьмет на себя затраты по подготовке проектно-сметной документации на ремонт 
Кривовского сельского клуба и монтаж уличного освещения в хуторе Кривове. «Кто сегодня хозяин на селе? Руководитель 
сельхозпредприятия. И если он думает о будущем, стремится работать на перспективу, такой руководитель не будет 
жалеть денег на развитие социальной сферы своего хутора, ведь от этого во многом зависит, останется ли на селе 
молодежь. Сегодня администрация области готова выделять средства на  ремонт школ, клубов, строительство дорог, 
монтаж уличного освещения, но нужны проекты, а потому  наша общая задача -  оперативно решать эти вопросы на 
местах, ибо от них зависит будущее»,  -  заключил Ю.В. Кнышов. 
По всем вышеперечисленным вопросам Собрание депутатов приняло соответствующие решения, которые будут 

опубликованы в следующих выпусках «Авангарда».  

 
КОНКУРС 
 
ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ САЙТ 
 



ПРОГОЛОСУЙ ЗА СВОЙ РАЙОН 
 
Интернет-технологии сегодня проникают во все сферы человеческой деятельности. Они открывают широкие возможности и 

перспективы… если их грамотно использовать!  
 Всероссийский ежегодный Конкурс web-сайтов о местном самоуправлении «Лучший муниципальный сайт» призван 

популяризировать интернет-технологии в работе муниципальных образований нашего государства. Что, как не Интернет, может 
помочь в квалифицированном, а главное – оперативном информировании нас с вами о деятельности местных органов власти!  
Конкурс «Лучший муниципальный сайт» выявляет лучшие web-сайты, специализирующиеся на вопросах местного 

самоуправления. 
При создании сайта мы руководствовались идеей повышения уровня информационной открытости и доступности в своей работе. 

Искренне надеемся, что сайт станет вашим надежным спутником как в профессиональной деятельности, так и в повседневной. 
        Принять участие в голосовании может любой желающий. Поддержите свой район! Проголосуйте за сайт Обливского района 

(www.oblivka.ru)!   

 
КОРОТКО О РАЗНОМ 
 
В июне будет проведен семинар для предпринимателей Обливского района. На нем планируется обсудить вопросы 

соблюдения законодательства, охраны труда и аттестации рабочих мест, взаимодействия малого бизнеса с системой 
начального образования, проинформировать предпринимателей о мерах поддержки малого бизнеса в текущем году. 
Сбербанк продолжает выплату предварительных компенсаций по вкладам, внесенным до 20 июня 1991 года. Согласно 

постановлению Правительства РФ с мая нынешнего года расширены возрастные категории граждан, имеющих право на 
предварительную компенсацию. 

 С 9 июня в Обливском районе начнут работать семь пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Они 
откроются на базе ОСОШ 
К концу мая завершился сев подсолнечника в хозяйствах всех  форм собственности. В целом по Обливскому району 
площадь сева этой культуры составила 17 тысяч гектаров. Полевые  работы продолжаются, в частности, земледельцы 
культивируют поля, отведенные под сев озимых, а также посевы подсолнечника, проводят обработку полей гербицидами.К 
концу мая завершился сев подсолнечника в хозяйствах всех  форм собственности. 
 
 
 
ПРИЗЫВ – 2006 
 
ИХ ДОЛГ - СЛУЖИТЬ РОДИНЕ 
 
Весна – традиционное время призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. На сегодняшний день призыв 

идет полным ходом и будет продолжаться до 1 июля текущего года. Те, кому исполнилось 18 лет,  ждут повестки из 
военкомата, а родные готовятся к проводам. Призывников вызывают   на медицинскую и призывную комиссии и выносят 
окончательный вердикт: годен или негоден  к строевой службе тот или иной паренек. 

 О призыве мы попросили рассказать военного комиссара Обливского объединенного комиссариата С.В. БОРИСЕВИЧА.
- Сколько же наших ребят в этот период «забреют» в солдаты и где, в каких родах войск они предположительно 

будут нести службу? 
-Отправке, согласно плану, подлежат от наших двух районов 32 человека. В зависимости от уровня физической подготовки и 

состояния здоровья  каждого призывника, все они будут направлены в части сухопутных войск, воздушно-десантные войска, части 
МВД, пограничные войска. Мы уже произвели две отправки, и на сегодняшний день «под ружье» встали 27 человек. Первая 
отправка  была 10 мая, вторая – 26 мая. Последняя отправка призывников планируется  на 18 июня текущего года. 

- Сергей Владимирович, один из самых главных вопросов родителей призывников касается службы в «горячих 
точках». 

- Да, действительно. Мы ощущаем родительскую тревогу за своих сыновей, связанную с возможной службой в «горячей точке». 
Хочу заверить родителей, родных и близких, что подобного не произойдет. Это возможно только после определенного срока 
службы, с личного согласия военнослужащего и только на контрактной основе. 

- Сергей Владимирович, какую оценку дадите нынешнему призыву? 
- Проблем как таковых нет. Механизм проведения призывной и медицинской комиссии давно отлажен и работает эффективно. 

Единственная проблема, с которой нам приходится сталкиваться, – это отношение самих военнослужащих к родителям, к дому. То 
есть далеко не все призванные на службу сообщают о себе и о месте своей службы. Естественно, родители переживают и 
обращаются к нам. На сегодняшний день мы в состоянии дать информацию всем родителям о месте службы их сыновей. 
Каждую неделю Обливский комиссариат получает список граждан,  отправленных в воинские части со сборного пункта,  

расположенного в г. Батайске. Это касается и тех, кто был отправлен на действительную военную службу первой командой,  т.е. 10 
мая. Родители могут получить в военкомате адреса воинских частей, в которох будет проходить службу тот или иной призывник. 
В заключении хочу пожелать всем нашим призывникам честного и добросовестного несения службы, благополучного 

возвращения, а их родителям – терпения и выдержки. При этом солдаты все 2 года должны помнить, откуда они призывались, где 
их дом, не забывать родителей и, главное, чаще писать домой письма. 

 
 
 
ОБРАЗОВАНИЕ 



ПЕДАГОГ, ИДУЩИЙ В НОГУ СО 
ВРЕМЕНЕМ 
 
Аллу Владимировну Иванову знают многие станичники. Это не только хороший педагог, но и 

ответственный и целеустремленный человек.  В настоящее время она кандидат на участие в областном 
конкурсе «Лучший молодой  специалист в реализации национальных проектов России на Дону», 
объявленном  Молодежным Парламентом при Законодательном Собрании Ростовской области. 
Выдвижение А.В. Ивановой не случайно. Она не только молодой специалист, но и один из лучших 

педагогов. Это педагог, который идет в ногу со временем. 
Алла Владимировна - коренная обливчанка. В 1992 году окончила школу с серебряной медалью и поступила в Ростовский 

педагогический институт, где обучалась по специальности «учитель математики». С 1995 года перешла на заочное отделение и 
стала работать преподавателем математики в Обливской средней школе №1. «Мне нравится моя работа: люблю общение с 
детьми. Интересно и радостно наблюдать, как дети становятся индивидуальными и полноценными личностями», - признается она 
при нашей встрече. 
О том, что станет учителем,  Алла Владимировна знала еще  будучи школьницей. Выбор своей профессии сделала  благодаря 

своему школьному преподавателю математики В.П. Ануфриенко. 
«Валентина Павловна  всегда была хорошим педагогом. Мне  нравились ее уроки. Они были не только интересными, но и 

нестандартными. Она умела заинтересовать и привлечь к работе весь класс. Хотелось быть похожей на этого преподавателя». 
В школе А.В. Иванова проработала десять лет. У нее пять выпусков  как у учителя – предметника и два выпуска  как у классного 

руководителя. Самый первый выпуск  был в 2002 году. «Это был сильный класс,с шестью медалистами. И я очень рада, что оценки 
по математике они подтвердили и при поступлении в вузы», - рассказывает Алла Владимировна. 
Несмотря на многие трудности, этот педагог всегда полон энергии и оптимизма,  отдает школе все свои силы. С детьми   

старается быть честной, открытой и строит свои отношения с ними на доверии. 
«Наша работа в том, чтобы дать детям хорошие знания. Конечно, не всегда получается так, как хочется. И главная причина – это 

плохая материальная база нашей школы. Хотелось, чтобы она улучшилась, ведь это могло бы намного повысить качество 
образования»,  - говорит Алла Владимировна Иванова. 
Участие в конкурсе стало для Аллы Владимировны немаловажным решением. Но главное для нее – это не победа, а участие. 

«Намного  интереснее жить в постоянном движении, чем без него»,  - говорит она. 
_____________________________________________________________________________________________________________- 
 
 

РАЗВИТИЕ АПК 
 
ПЛЕМЕННАЯ ФЕРМА В ЛИЧНОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 
 

В.Н. Полупанов  
говорит, что главное -  трудиться, верить в свои силы, тогда 

будешь двигаться вперед, преодолевая все трудности 

 
               Настоящая свиноферма, только небольшая, действует в личном подсобном хозяйстве Виктора Никифоровича 

Полупанова, жителя хутора Лобачева. Подворье Полупановых, находящееся на краю хутора, выделяется блестящей 
жестяной крышей на доме и хозпостройками внушительных размеров, одна из которых – в стадии строительства. Это 

будущий ангар для зерна. Несколько лет назад был построен свинарник 
размером девять на тридцать метров. В нем и содержатся главные питомцы 
подсобного хозяйства Полупановых – сотня с небольшим племенных свиней.
Племенным свиноводством Виктор Никифорович начал заниматься 10 лет назад. 

За эти годы были трудности  и  радости, тревоги, но  главное – планы по развитию 
своего хозяйства, которые многим казались невыполнимыми,  Полупановы 
настойчиво и терпеливо воплощали в жизнь. И вот на протяжении ряда лет они 
развивают племенное дело, выращивая и реализуя свиней крупной белой мясной 
породы.  
Рассказывая о становлении своего дела, Виктор Никифорович вспоминает: 

«Можно сказать, что я был «первой ласточкой» в районе, когда решил, что в ЛПХ 
буду всерьез заниматься животноводством. И приходилось немало доказывать в 
различных инстанциях, что можно выращивать животных в своем подворье без 
образования при этом фермерского хозяйства. Хорошо, что уже тогда о поддержке и 
развитии ЛПХ говорилось в документах, подписанных губернатором области В.Ф. 
Чубом. На них и ссылался, когда отстаивал свою позицию». Чтобы начать племенное 
разведение свиней, В.Н. Полупанов привез партию животных из Краснодарского 
края: хряка и четырех свинок. Позже появились связи с племенными хозяйствами 
нашей области. В 2002 году очередную партию «родителей» для  племенного 
потомства привез из племзавода  «Каяльский». На каждую приобретенную 
свиноматку при покупке Полупанов получил паспорт, в котором описана родословная 
«хрюшки» за пять лет. Науку разведения племенных животных Виктор Никифорович 
постигал, в основном, читая специальную литературу. По образованию он агроном, 
работал когда-то в системе «Агропромхимии», потом, после переезда в Обливский 
район из Чернышковского района Волгоградской области  трудился вместе с женой в 



совхозе «Лобачевский». Супруга, Елена Петровна, работала на ферме хозяйства, животноводством занимается и сейчас, в своем 
подворье. Она и за свиньями ухаживает, и четырех коров доит. Молоко Полупановы не продают: оно уходит на выкармливание 
поросят. 
Свой вклад в становление ЛПХ внесли и дети: Алексей и Олеся. Работать на подворье с родителями они начали с 9-10 лет, уже 

в том возрасте коров умели доить. Когда племенным свиноводством занялись, Алексей был студентом, Олеся  – школьницей. 
Сейчас сын работает главным агрономом районного отдела сельского хозяйства, дочь учится в вузе. Когда могут - также помогают 

родителям. 
Когда корреспондент районки договаривался с хозяином о поездке на 

«домашнюю ферму» Полупановых, Виктор Никифорович предупредил: «Если 
хотите поросят посмотреть, приезжайте прямо сейчас, сегодня последнюю партию 
покупатели забирают!» Покупателями последних двадцати поросят, реализованных 
нынешней весной, оказались обливчане Кабдушевы. Они приобрели потомство у 
знаменитого районного свиновода, чтобы выращивать породистых свиней. 
Специально на эти  цели взяли кредит в банке, сейчас сдали документы в 
районный отдел сельского хозяйства на субсидирование процентной ставки. 
Субсидирование  государством процентов по кредитам на развитие личных 
подсобных хозяйств означает для владельцев ЛПХ (как и КФХ), что практически 
всю сумму процентов, начисленных за пользование кредитом, в конечном счете, 
берет на себя государство. Кредит на развитие ЛПХ  оформил в нынешнем году и 
Виктор Никифорович. И документы на субсидирование процентов тоже сдал. 
Банковский кредит он взял, чтобы провести ремонт  полов в свинарнике и купить 
материалы для строящегося ангара, в котором будет храниться зерно, 
используемое для корма животных. 
Говоря о том, как в личном подсобном хозяйстве обеспечивает кормовую базу 

животноводству, В.Н. Полупанов подчеркивает, насколько зависит отрасль 
животноводческая от растениеводческой. Так, когда несколько лет назад произошел резкий скачок цен на зерно с 2 до 6 рублей за 
килограмм, пришлось пустить под нож 120 свиней из 150, которые в то время были на домашней ферме. Только так можно было 
закупать необходимое количество кормов (их требовалось до 500 кг в день) и дотянуть до нового урожая, который  принес и 
снижение цен. Домашнюю племенную ферму удалось сохранить, но  стоило это Полупановым не только больших материальных 
затрат,  но и немало здоровья. Нынешнее строительство ангара для зерна – одна  из мер защиты от таких «выкрутасов» 
сельскохозяйственного рынка: при возможности можно будет закупить больше зерна и чувствовать себя более уверенно. Кстати  
говоря, Полупановы сами изготовляют комбикорма для поросят. И делают потомству на ферме в возрасте до месяца все 
необходимые процедуры, прививки, операции. В этом им всегда оказывает помощь работница ветеринарной службы района 
Светлана Капустянская. Она постоянно наблюдает за состоянием их домашней свинофермы. 
Впрочем, любой, кто побывал в свинарнике Полупанова, даже не усомнится в том, что все нормы здесь соблюдаются. Прежде 

чем впустить внутрь кого-нибудь, Виктор Никифорович просит надеть на обувь бахилы: чистота в свинарнике – одна из первых 
забот. Здесь 15 клеток для свиноматок (своя для каждой), 3 клетки  для поголовья на откорме (одна клетка для пяти голов), 
отдельные клетки для хряков и ремонтных свинок. Реализовав поросят, следующего опороса Полупановы ждут в  августе  - 
сентябре.  Каждый опорос полностью реализуется, покупатели заранее известны, в основном,  это постоянные клиенты. В округе на 
300 – 400 километров племенным  свиноводством никто не занимается, поэтому приезжают к Полупанову не только из нашей 
области, но и из соседних Волгоградской и Воронежской. Хряков и свиноматок у Виктора Никифоровича покупали и хозяйства 
района, что помогло свиноводам на общественных фермах. В недалеком будущем в хозяйстве появится потомство от скрещивания 
хряка черной крупной  мясной породы (приобретенного в прошлом году) с белой породой. Это будет гибрид – местная порода,  
перспективная для откорма. Черный хряк, как и предыдущие белые, вызывает чувство восхищения: он около двух метров в длину, 
таков же и объем груди. 
Рассказывая о том, как проходило становление его хозяйства, В.Н. Полупанов говорит, что главное -  трудиться, верить в свои 

силы, тогда будешь двигаться вперед, преодолевая все трудности. Сегодняшняя поддержка ЛПХ и КФХ в рамках национального 
проекта внушает оптимизм. Ведь создание условий для развития личных хозяйств и особое внимание к животноводческой отрасли 
дают крестьянам новые возможности. Если такая политика господдержки крестьян будет продолжаться, то будущее у села есть, 
считает Виктор Никифорович. 

А. АВСЕЦИН. 
Фото автора. 

 
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 
 
МАЛЫЙ БИЗНЕС 
 
НОВЫЙ ХЛЕБ НАЧИНАЕТСЯ С НОВОЙ ИДЕИ 
 
 Недавно в Ставрополе была проведена Вторая межрегиональная конференция по хлебопечению Южного 

федерального округа. В конференции участвовало ООО «Свежий хлеб». О том, как проходило это мероприятие, 
какое практическое значение оно имеет для производителей, а также о новой продукции обливского 
предприятия, мы попросили рассказать директора ООО «Свежий хлеб»  Е.А. ПОЗДНЕЕВУ.

 
- Елена Аркадьевна, расскажите, пожалуйста,  о главных событиях конференции по хлебопечению, в которой 

участвовало ООО «Свежий хлеб». 
- Конференция в Ставрополе была организована Российской Гильдией пекарей и кондитеров при поддержке администрации 

Президента России. О важности и представительности этого форума говорит то,  что на нем присутствовали такие известные лица, 
как Д.Н. Козак – полномочный представитель Президента РФ в Южном Федеральном округе, А.В. Гордеев – министр сельского 
хозяйства России, А.П.  Торшин – заместитель председателя Совета Федерации РФ и другие. Выступали на конференции 
руководители различных федеральных и региональных служб и организаций, чья деятельность связана с работой пекарей и 
кондитеров, отраслью торговли, защитой прав потребителей. Для участников проводились пресс-конференции. В двухдневной 
программе было также посещение одного из хлебопекарных предприятий.  



- Что вызвало наибольший интерес у представителей вашего предприятия? 
- Интересно было все. Участниками конференции обсуждались многие вопросы, которые касаются и деятельности нашего 

предприятия. Например, возможности использования различного хлебопекарного и кондитерского оборудования, применение тех 
или иных составляющих при изготовлении хлебобулочных и других изделий, современные способы упаковки продукции. Особый 
интерес для ООО «Свежий хлеб» представляло обсуждение возможностей введения в рецептуру хлебобулочных изделий, 
компонентов, придающих продукции  лечебные и профилактические свойства. Такие компоненты оказывают заметное влияние на 
качественный и количественный состав рациона нашего питания, способствуют профилактике и лечению различных заболеваний, 
связанных с дефицитом тех или иных веществ. 

- Как практически это можно осуществить в производственной деятельности ООО «Свежий хлеб»? 
- Дело в том, что предприятие уже участвует в производстве изделий с лечебными свойствами, к таковой продукции относится 

выпускаемый нами хлеб таких сортов, как горчичный, отрубной, гречишный. Участие в конференции подсказало нам новые виды 
диетических изделий. В ООО «Свежий хлеб» разработаны и уже выпускаются морковный хлеб, а также подовый (круглый) хлеб   с 
содержанием йодированных молочных белков «Биойод». Каждый из перечисленных мною сортов хлеба обладает особыми для  
организма человека свойствами. Так, последняя новинка предприятия – хлеб, содержащий «биойод», помогает восполнить 
дефицит йода в организме. А недостаток  йода, как известно, отмечается как всеобщая проблема медиками и на областном, и на 
всероссийском уровне. 

- Большинство людей покупает ежедневно обычный белый хлеб, реже – серый, а к такому разнообразию, какое 
предлагает «Свежий хлеб», обливчане, думаю, еще не привыкли. 

- Наверное, это так, поэтому обычный хлеб и производится нашим предприятием  в наибольшем количестве,  в соответствии с 
потребностью. Но постоянное расширение ассортимента и хлеба, и других изделий руководство предприятия считает важнейшей 
задачей. Время от времени мы разрабатываем и осваиваем новые виды продукции, чтобы у покупателей всегда был выбор, чтобы 
развивалось производство. В современном бизнесе нельзя стоять на месте. Что касается тех видов хлеба, о которых я говорила 
выше, то у них есть свои покупатели. Развитие производства диетических хлебобулочных изделий имеет большой потенциал. Об 
этом, в частности, говорилось на конференции в Ставрополе. ООО «Свежий хлеб»  считает необходимым предлагать 
потребителям все новые виды продукции, тем более  если это - новинки, полезные для здоровья. Мы следим за потребностями 
покупателей, за новыми идеями и используем все возможности, чтобы воплощать их в жизнь.  

                                                                                                                                                                              Беседовал А. АВСЕЦИН. 
 
 

РЕМОНТ  ЛАГЕРЯ В ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ 
 
К 1 июня в детском оздоровительном лагере «Орленок» проведены заключительные работы по подготовке лагеря к 

приему детей. Установлена мебель, осветительные приборы,  сделана дополнительная  проверка электрообрудования, 
произведена побелка деревьев и т.д. Как заявил директор лагеря Н.В. Лагутин, «Орленок» будет полностью готов к своей работе 
уже к концу недели. Намечен день открытия и заезда первой смены отдыхающих – 13 июня. Предполагается, что в  каждой смене 
будет отдыхать по 100 детей. На сегодняшний день уже определены цены на путевки. Полная стоимость путевки равна 4,5 тысячи 
рублей,  для детей работников бюджетных организаций - 450  рублей и для иных организаций - 20 процентов от стоимости путевки. 
Помимо проведения ремонтных работ,  решен вопрос о комплектации лагеря педагогами, воспитателями, медицинскими 
работниками, поварами и т.д. 
Иными словами, детский оздоровительный лагерь «Орленок» готов принять детвору для отдыха. 

 
БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ 
РЫНОК 
 
В станице начались работы по реконструкции территории 

рынка  в той его части, где располагались торговые ряды для 
продажи промышленных товаров. За последние годы рынок, 
собирающийся каждую субботу в райцентре, расширился, и 
торговцы как промышленными, так  и продовольственными 
товарами занимают место вдоль проезжей части улиц, 
прилегающих к привокзальной площади. Чтобы упорядочить 
рыночную торговлю, администрация района приняла решение 
о расширении промышленного рынка в его части, прилегающей к пакгаузу. Там будут построены новые торговые ряды и 
автостоянка. На сегодняшний день расчищена от мусора территория, на которой будет идти строительство, демонтирована старая 
водопроводная башня, проведена планировка земельного участка. Работа продолжается, ее конечная цель - привести рыночную 
торговлю в более современный и цивилизованный вид, сделать рынок и прилегающую к нему территорию еще одним 
благоустроенным уголком станицы. 

 
ШОЛОХОВСКАЯ ВЕСНА – 2006 
 
ОБЛИВСКИЙ КУРЕНЬ НА  ВЕШЕНСКОЙ 
МАЙДАНЕ 
 
В минувшие выходные в станице Вешенской прошла ставшая традиционной «Шолоховская весна». 

Всероссийский литературно-фольклорный фестиваль, посвященный 101-ой  годовщине со дня рождения 
великого писателя, нашего земляка, Михаила Александровича Шолохова, длился несколько дней, но самым 



красочным и  насыщенным был субботний,  27 мая. В этот день на 
родину писателя съехались творческие коллективы со всех районов 
области, немало гостей из соседних областей и ближнего зарубежья. 
Наш район представляли работники Обливского дома культуры и 
народный ансамбль казачьей песни «Чирские зори» под руководством П. 
Ващинникова. 
С раннего утра на одной из площадей станицы полным ходом  шла 

подготовка куреней к предстоящему смотру. На суд гостей фестиваля 
были  представлены казачьи курени Верхнедонского, Морозовского, 
Милютинского, Кашарского, Обливского, Боковского, Шолоховского 
районов. Обливский казачий курень был традиционно оформлен  
картинами, вышивкой, поделками и… щедрым столом. У входа в курень 
была организована фотовыставка о прошлой и настоящей жизни района. 
На центральной площади станицы и в  многочисленных аллеях 

развернулась выставка работ народных умельцев. Картины, расписные 
иконы, плетеные  кресла-качалки, резная мебель и масса сувениров - вот   
то, что было здесь представлено. И всем этим можно было не только 
любоваться, но и приобрести для быта и коллекций. Пока взрослые 
полной грудью вдыхали атмосферу праздника,  дети с присущей только 

им резвостью носились по многочисленным аттракционам. Надувные горки, детские автомобили, карусели и многое другое не 
оставались без должного внимания детворы. 
Тем временем коллективы художественной самодеятельности, принимавшие участие в празднике,  устроили побудку для 

вешенцев и гостей фестиваля. Стройными рядами, с песнями и плясками прошли они по прилегающим к площади улицам, зазывая 
станичников на площади с импровизированными сценами. На главной сцене «Под кленами» выступали самодеятельные артисты 
эстрадных, танцевальных и других жанров. Однако вся богатая концертная программа была прошита единой золотой нитью – 
выступлениями казачьих фольклорных ансамблей. Обливский народный ансамбль казачьей песни «Чирские зори» не затерялся в 
море других коллективов,  в круговороте сменяющих друг друга на главной сцене. Петр Ващинников со своим коллективом 
выступил на обеих сценах станицы и  вызвал неподдельный интерес зрителей. Отсюда - море оваций, выкриков «Любо, казаки!» и 
непосредственное участие зрителей в плясовых номерах. Отличное выступление ансамбля отметил и глава Обливского района, 
атаман Обливского казачьего юрта Ю.В. Кнышов. Причем не просто отметил, а в знак хорошей организации и выступления 
преподнес казачкам ансамбля в подарок красивые шали. Они-то незамедлительно и легли на плечи Розы Балакиной, Веры 
Писковой и Татьяны Родиной. 
Чуть позже глава района Ю.В. Кнышов в составе 

почетных гостей фестиваля - заместителя губернатора 
области А.И. Бедрика, председателя Законодательного 
собрания Ростовской области А.В. Попова и других - 
посетил музей-усадьбу М.А. Шолохова. Гости возложили 
цветы к могиле великого писателя. Здесь же почетных 
гостей чествовали в национальных костюмах 
представители народов, проживающих на донской земле. 
Фестиваль шел своим чередом, а областные 

руководители, главы районов приступили к смотру 
куреней. За плетнями,  увешанными глиняными 
горшками,  шел дымок от мангалов, хозяйки накрывали 
столы, казаки зазывали прохожих и почетных гостей 
звонкими песнями и частушками. В каждом из них было 
на что посмотреть, но все же, если судить по количеству 
зрителей, фото- и видеокамер, то Обливский курень был 
в числе лучших. А. И. Бедрика и А.В. Попова встретили в 
Обливском курене глава района Ю.В. Кнышов, заместитель главы Е.Ю. Черноморова и Н.В. Семикин. Казаки ансамбля «Чирские 
зори» преподнесли гостям хлеб-соль, а также чудо-торт в форме Ростовской области. Ольга Черничкина исполнила зажигательные  
частушки о признательности в любви к высоким гостям.  
Итак, Обливский курень был лучшим, и глава  района Ю.В. Кнышов  уже в начале трудовой недели за большую организаторскую 

работу по подготовке и участию в литературно-фольклорном фестивале «Шолоховская весна», высокую оценку,  данную 
руководителями области работе казачьего куреня Обливского района  объявил благодарность главному архитектору района 
Тимофею Леонидовичу Севостьянову  и заведующей отделом культуры  Светлане Анатольевне Николаевой. 

 Пожалуй, самой активной и зрелищной программой фестиваля стал концерт на набережной Дона. Сцена была выполнена в виде 
казачьей заставы. Выступил на ней не один десяток коллективов, представляющих самодеятельность разных жанров. 
Кульминацией шоу стал грандиозный фейерверк. 

 В высоте разноцветными огоньками рассыпались огромные букеты звезд, к тому же эффект усиливался их отражением в водах 
Дона. Станица салютовала таланту великого писателя. 
Так закончился праздничный день, посвященный 101-ой годовщине со дня рождения великого писателя. 
28 мая гостей станицы ждал не менее увлекательный праздник. В этот день состоялись конно- спортивные соревнования, 

включающие в себя  парад участников, конкурсы «Казачья шашка», «Лучший всадник», показательные выступления. 
В скачках приняли участие лучшие всадники войска на приз атамана Всевеликого Войска Донского, казачьего генерала В.П. 

Водолацкого. 
И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
 
 В ОБЛИВСКОЙ ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
 
БЕРЕГИТЕ ЦВЕТЫ ПОЛЕВЫЕ! 



 
В начале мая в детской библиотеке состоялось очередное заседание экологического клуба «Радуга», которое 

называлось «На солнечной поляночке» и было посвящено Красной книге Ростовской области. На заседание  были 
приглашены учащиеся 2 «Б» класса ОСОШ №1. Ребята окунулись в мир цветов, узнали об исчезающих видах полевых 
цветов. Зверобой, чабрец, полевой тюльпан, ландыш и другие растения, -  их осталось очень мало.  Все они занесены в 
Красную книгу Ростовской области, и наш долг – сберечь степную природу для будущих поколений. Дети рисовали полевые 
растения и давали им краткое описание. Затем работники библиотеки провели игру, загадали загадки о полевых растениях, 
рассказали интересные легенды о цветах 

 
ВСПОМИНАЯ ДНИ ВОЙНЫ 
 
Накануне праздника Победы в детской библиотеке для читателей младшего школьного возраста прошел цикл бесед-

обзоров «Маленькие герои большой войны». Ребятам рассказали о детях, чье повзрослевшее детство было наполнено 
тяготами  и невзгодами войны. Они помогали взрослым бороться с врагом в тылу и на линии фронта. Дети с интересом 
слушали рассказ о «сыновьях полков», которых было очень много в те лихие годы. Наш земляк Анатолий Дмитриевич 
Орлов тоже был «сыном полка» и помогал бойцам  Советской Армии сражаться за Победу. Школьники также узнали о 
беспримерных подвигах пионеров-героев, отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины в годы Великой 
Отечественной войны. 
Также для учащихся 7 «А» класса ОСОШ №2 прошел урок мужества «Вспоминая дни войны» о героях, чьи имена носят 

улицы станицы. С Обливской земли на войну ушли тысячи солдат, шесть человек из них стали Героями Советского Союза. 
С.И. Синьков, Н.Н. Семашко, Н.И. Дивиченко, А.И. Кузнецов, П.С. Луценко, П.И. Черенков, Н.Н. Голев, М. Грызлов,  –  их 
имена увековечены в названиях улиц нашей станицы. Библиотекарь И.Н. Кругликова рассказала о бессмертном подвиге 
этих солдат и офицеров в годы войны. К этому мероприятию была оформлена выставка «Дорогами Великой 
Отечественной», где была представлена художественная и документальная литература о Великой Отечественной войне. 

 
МОЯ ПЕРВАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
 
Библиотечные уроки «Первый справочник, словарь, энциклопедия» провели для учащихся 4 «Б» класса ОСОШ №2 

работники детской библиотеки. Ребята узнали много нового и интересного о первых энциклопедиях, о лучших образцах 
современной справочной литературы, таких как серии энциклопедий «Я познаю мир», «История России», «Что есть что» и 
других. Л.Ф. Ковальская учила ребят правильно пользоваться словарями, энциклопедиями и справочниками.  Теперь 
школьники сами смогут правильно и  быстро найти нужный материал в справочной литературе. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 

 
ДУХОВНЫЙ МИР ЧЕЛОВЕКА 
 
Недавно в социально-гуманитарном 10 «б» классе Обливской средней школы №1 прошел 

необычный урок. Его подготовила учитель истории Е.Д. Давлекаева совместно с сотрудниками 
центральной библиотеки. Урок проводился в форме конференции «Духовный мир человека». 
Ребята заранее подготовились к обсуждению этой сложной  актуальной темы. Настя Сухова, 
Юля Позднеева, Вика Кузнецова, Алена Сметанкина, Надя Медведева, Катя Александрина, 

Наташа Головань, Ира Чернышова, Ира Кузьмина, Аня Самохвалова поделились своими  размышлениями о том,  что входит в 
понятие  «духовный мир человека», что такое «добро» и «зло», говорили об основных идеях христианства. Участники конференции 
уделили большое внимание  личности академика Д.С. Лихачева, обсудив его «Письма о добром и прекрасном». «Письма» - это 
напутствия молодежи  и размышления о самопознании и самовоспитании, сохранении исторической памяти, любви к Родине, ее 
языку, истории, культуре. Думается, что советы Д.С. Лихачева  «увеличивать добро в окружающем нас», развивать в себе 
«способность к пониманию, к восприятию, терпимое отношение к миру и к людям» послужат для старшеклассников нравственными 
ориентирами в будущем. 

 Г. ТИТОРЕНКО, 
методист  Обливской  

межпоселенческой  библиотеки. 

 
МАЛЫЙ БИЗНЕС 
 
ЗАТРАТЫ ПО ЛИЗИНГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ МОЖНО 
ВОЗМЕСТИТЬ 
 
Предпринимателям из областного бюджета будут предоставляться субсидии на возмещение части затрат по лизинговым 

платежам. Согласно постановлению, подписанному губернатором В.Ф.Чубом, субсидированию подлежат затраты 



субъектов малого предпринимательства по лизинговым платежам в период заключения договора лизинга. Субсидии 
предоставляются ежемесячно в размере двух третей ставки рефинансирования Центрального банка РФ. 
Постановлением утверждено Положение о порядке предоставления субсидий, в котором предусмотрены возможные 

ограничения для лизингополучателей, порядок принятия решения о предоставлении субсидий, порядок перечисления 
субсидий, состав рабочей группы и др. 
С постановлением можно ознакомиться в секторе экономического развития администрации Обливского района и на 

сайте администрации района  http//www.oblivka.ru. 

 
ПОРА ЭКЗАМЕНОВ 

 
Конец мая и  большая  половина июня - время  

сдачи экзаменов. О ходе экзаменационных работ мы 
попросили рассказать заведующую отделом 
образования Обливского района Н.А. МАЛАХОВУ:

- В школах района в начале прошлой  недели началась 
ответственная и горячая пора – сдача государственной 
итоговой аттестации. В нашем районе в этом году 
итоговую аттестацию пройдут 186 выпускников 11 -х 
классов и 125 выпускников 9 -х классов. 
Одиннадцатиклассники уже сдали обществознание, 
географию и биологию в г. Морозовске. 30 мая состоялся 
Единый государственный экзамен по русскому языку, а 5 
июня – сдача экзамена по алгебре. Сложно нашим 
девятиклассникам. В этом году апробируется  новая 
форма аттестации для учащихся 9 классов  независимой 
формой оценки качества образования. 29 мая ребята 

сдавали  экзамен по математике, а экзамен по русскому языку им еще предстоит, и  также по  новой форме. 

 
«ПАПА, МАМА,  
Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 
 
 Так назывались традиционные спортивные соревнования, состоявшиеся 24 мая в 

спортивном зале ДЮСШ. Цель этого мероприятия – приобщение молодых семей к 
коллективным формам организованного отдыха и привлечение детей и взрослых к 
активным занятиям физической культурой и спортом. 
В соревнованиях приняли участие две семейные команды обливчан. Семья Борисовых: 

Виталий Викторович, Людмила Николаевна и их дочь, первоклассница Даша, и семья 
Исаевых: Юрий Владимирович, Елена Николаевна и их сын Никита.  
Начались соревнования с «Визитной карточки», где семьи рассказали о себе, своих 

увлечениях. Потом было шесть интересных, веселых эстафет с мячом, скакалкой, 
обручем и даже теннисным шариком. Кто сильнее? Кто ловче? Было видно, что все 
имеют хорошую подготовку  и находятся в прекрасной физической форме. В семье 
Исаевых лидером был глава семьи, а у Борисовых более ловкими оказались Людмила 
Николаевна и Даша. За Дашу и Никиту пришли поболеть третьеклассники Обливской 
средней школы №1. Они дружно скандировали: «Даша!», «Никита!», поддерживая своих 

младших товарищей во время каждой эстафеты. В результате честной, упорной борьбы победила семья Борисовых. Больше всех 
победе радовалась Даша Борисова, а Никита Исаев расстроился до слез. Но  проигравших здесь не было, потому что  ценные 
подарки и почетные грамоты получили обе семьи. 
Это соревнование  было организовано отделом по делам семьи, молодежи и спорта администрации Обливского района. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото автора. 

 
КУЛЬТУРА 
 
НАШИ ТАЛАНТЫ: ИТОГИ КОНКУРСА «ГВОЗДИКИ 
ОТЕЧЕСТВА» 
 

На сцене районного Дома культуры прошел  ежегодный 
районный фестиваль патриотической песни «Гвоздики 
Отечества», организованный отделом молодежи 
администрации Обливского района совместно с 
районным отделом образования и районным отделом 
культуры. Конкурс проходил в двух номинациях «Сольный 
вокал» и «Вокальные группы». В номинации «Сольный вокал» 



первое место заняла Юлия Бориско с песней «Снег седины», на втором месте Самир Амиросланов, он исполнил «Тучи в 
голубом» и «Песенку пилотов»,  и третье место завоевала  солистка Лобачевского СДК Юлия Пискова с песней «С чего 
начинается Родина?». В номинации «Вокальные группы» победил дуэт Елены Митяевой и Елены Григорьевой, который 
исполнил песни «У деревни Крюково» и «Брат мой – десантник», на втором месте дуэт Надежды Медведевой и Анастасии 
Кашун с песней «Рассвет», и третье место у вокальной группы ДМШ, исполнившей песню «Строевая походная». 
Заместитель главы районной администрации Е.Ю. Черноморова поздравила победителей и участников конкурса и вручила 
им почетные грамоты и подарки. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото: И. ГРАННИКОВА. 

 
ТЕПЛО СЕМЕЙНОГО ОЧАГА 
 
В СДК поселка Новополеевского состоялся вечер отдыха для семейнных пар под названием «И чтоб огонь дарил тепло», 

посвященный Международному дню семьи. Сюда были приглашены самые молодые семейные пары, состоящие в браке не 
более пяти лет:  семьи Кабисовых, Кульчаровых, Колосовых, Кондрюковых, Топаловых, Беккеровых, Мирон и 
Дусиньязовых. Гостей усадили за  празднично накрытые столы, угостили чаем и предложили интересную игровую 
программу с различными веселыми конкурсами, в которых все с удовольствием принимали участие. Закончился вечер 
веселой дискотекой. Всем гостям праздник очень понравился, и они выразили пожелание, чтобы такие вечера проводились 
почаще. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
 
 

 


