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КОРРОТКО О РАЗНОМ 

 В Обливской состоялось собрание фермеров района. Оно проводилось по инициативе вновь созданной районной ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств – Обливской районной АККОР. На собрании говорилось о планах и перспективах районной ассоциации, обсуждались 
вопросы,  касающиеся деятельности фермеров района и возможные пути их решения. 
 За первое полугодие закупки молока у населения Обливского района для молзавода составили 1846,6 тонны, план в целом выполнен   на 
201,6 процента. Шесть из семи сельских поселений значительно перевыполнили план шести месяцев, наибольшее выполнение в 
Нестеркинском поселении – 312 процентов. В Александровском поселении, где закуплено 128,4 тонны молока, план выполнен лишь на 96,5 
процента. В ходе закупок населению района выплачено 8,1 миллиона рублей. 
 В парке станицы Обливской начались работы по реконструкции открытой танцевальной площадки. 
  Площадь уборки ранних зерновых и зернобобовых культур, начавшейся в Обливском районе, составляет 21,8 тысячи гектаров. В уборочной 
кампании будет задействовано 123 зерноуборочных комбайна, в том числе 42 машины «Дон-1500». Сезонная нагрузка на один условный 
комбайн составит 177 гектаров (при нормативном показателе 182 гектара). 
 

УРОЖАЙ – 2006 
 

Вот такая пшеница уродилась в этом году в СПК 
«Совхоз  Обливский». 

Материал с районного смотра  полей читайте 
 на 2-3 страницах. 

 
ВОПРОС НЕДЕЛИ 
 
ЧЕГО ВЫ ЖДЕТЕ ОТ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПЕРЕПИСИ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельскохозяйственная перепись - нужный и важный шаг в развитии экономики нашей страны. Это начало серьезных 
преобразований на селе. Цель ее проведения не только в правильной оценке дел в сельском хозяйстве, но и в оказании помощи 
сельхозпроизводителю. Многие из россиян верят, что именно она поможет принять нужные и эффективные решения, которые 
кардинально изменят российскую экономику. 
 И сегодня наш вопрос жителям Обливского района: «Чего вы ждете от сельскохозяйственной переписи?» 
 
-  Я жду перемен к лучшему. Считаю, что сельскохозяйственная перепись может значительно улучшить ситуацию в нашей стране. 

 А. ДЕМИДОВИЧ, 
х. Алексеевский. 

-  Думаю, что сельскохозяйственная перепись преобразит жизнь на селе. Сейчас  в сельской местности очень много трудностей. Надеемся, 
что будут дополнительные финансирования сельского хозяйства. Так, если улучшится жизнь в селах, станет лучше и экономическая ситуация 
в стране. 

Н. МАКАРЕНКО, 
х. Бокачев. 

 - Нашим президентом уже многое сделано. Нужно отметить, что заметно изменились жизнь и уклад миллионов людей нашей страны. Думаю, 
что и сельскохозяйственная перепись в скором времени послужит толчком для развития российской экономики. 

 Д. ДОНСКОВ, 
 х. Солонецкий. 

 
-  Сельскохозяйственная перепись необходима для того, чтобы были сделаны выводы о состоянии сельского хозяйства. Отсутствие данных 
лишь тормозит его дальнейшее развитие. Надеюсь, что перепись поможет улучшить и преобразить жизнь в селе. 

 М. КАСПЕРОВИЧ, 
 х. Солонецкий. 

 
-  Я ветеринарный врач, и считаю, что сельскохозяйственная перепись необходима. Можно будет узнать, каково поголовье скота не только в 
стране, но и в  каждом районе. Это значительно может улучшить развитие животноводства и растениеводства в России. Надеюсь, что 
перепись будет проводиться ежегодно или хотя бы раз в пять лет, как во многих развитых странах. 

Н. ПЯТИКОВ, 
х. Ковыленский. 

 
- В результате сельскохозяйственной переписи может улучшиться состояние сельских хозяйств во многих регионах нашей страны. А это 
значит, что  на рынках появится все больше российской продукции, что заметно повысит развитие сельхозпроизводства. 

Т. ФИНОГЕНОВА, 
ст. Обливская. 

 
- Сельскохозяйственная перепись последний раз проводилась в 1920 году, еще в сталинские времена, и оставила неприятные воспоминания. 
От нынешней переписи ожидаю только хорошего: верю, что данная акция направлена на улучшение жизни россиян. 

С. ЯКУБИНА, 
 х. Караичев. 

 



АКТУАЛЬНО НОВОЕ «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ» 
Президентом Российской Федерации В.В. Путиным подписан Федеральный закон «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», которым предусматривается предоставление права на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости по выбору одному из родителей (опекуну) инвалидов с детства, воспитавших их до достижения ими 18 лет. В настоящее 
время такое право предоставлено только матерям. Возможность досрочного получения пенсии по старости будет предоставляться и опекуну 
инвалидов с детства. Пенсионный возраст для этой категории уменьшается на год за каждые 1,5 года опеки, но не более чем на пять лет в 
общей сложности, если они имеют страховой стаж 20 и 15 лет (соответственно мужчины и женщины). Также В.В. Путиным подписан 
Федеральный закон «О внесении изменения в статью 20 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
предусматривающий перерасчет размера базовой части трудовой пенсии без заявления пенсионера   при достижении им  возраста 80 лет.  

Д. АНУФРИЕНКО, 
начальник ГУ-УПФР 

в Обливском районе. 
 

С РАЙОННОГО СМОТРА ПОЛЕЙ 
«У ЗЕМЛИ ЕСТЬ ХОЗЯИН, ЗНАЧИТ ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 

- ПОДЧЕРКНУЛ ПОДВОДЯ ИТОГИ ОБЕЗДА ПОЛЕЙ, ГЛАВА ОБЛИВСКОГО РАЙОНА Ю.В.  КНЫШОВ. 
 
На минувшей неделе в нашем районе состоялся традиционный смотр культуры полей, по итогам которого лидерами 
единодушно были названы ЗАО «Обливская сельхозхимия», колхоз имени Кирова и ОАО «Лобачевский». 

Нынешний маршрут объезда полей, в 
котором участвовали все 
руководители коллективных 
сельхозпредприятий района, главный 
специалист по земельным ресурсам  
и землепользованию А.Н.Шестопал, 
начальник районной станции защиты 
растений Н.Д.Кумов, агроном - 
семеновод Донской опытной станции  
А.А.Парахин, начальник 
государственной семенной инспекции 
по Обливскому району 
В.Г.Писаренкова, заместитель главы 
района , начальник отдела сельского 
хозяйства Н.В.Семикин и главный 
агроном отдела сельского хозяйства 
А.В.Полупанов, начался с полей ОАО 
«Обливскагропромснаб». Предприятие, еще совсем недавно занимавшееся продажей 
запасных частей, узлов и агрегатов для сельхозтехники, сегодня осваивает новую для себя 

отрасль – растениеводческую. Взяв в аренду земельные доли пайщиков СПК «Родник», который проходит сегодня процедуру банкротства, и 
часть принадлежавшей вышеназванному хозяйству сельскохозяйственной техники, «Агропромснаб» принял на себя и часть его долгов и 
сегодня прилагает немало усилий с тем, чтобы своевременно рассчитаться с кредиторами и удержаться на плаву. Но  несмотря на трудности, 
переживаемые предприятием, поля здесь находятся в довольно неплохом состоянии, есть посевы озимой пшеницы, ячменя, подсолнечника, 
а это значит, что по итогам уборки пайщики «Агропромснаба» смогут получить на свой земельный надел и зерно, и солому, и растительное 
масло. «Отрадно, что даже в одном из самых отдаленных хуторов района у земли сегодня есть хозяин, значит,  жизнь продолжается», - 
отметил  глава района Ю.В.Кнышов.  
Далее путь следования прошел через  «владения» колхоза им.Кирова, СПК «Совхоз  Обливский», ООО «Благодатное», ОАО « 
Обливскагропромтранс», ЗАО «Обливская сельхозхимия», СПК «Заря»,  ПК «Знамя труда», ПК  «Колос», ООО «Песчаное», СПК «Маяк», ООО 
«Агрика» и завершился на поливном участке ОАО «Лобачевский», которое  в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК» совсем недавно приобрело немецкую поливальную установку фирмы «Бауер». В общей сложности смотр полей продолжался 
более двенадцати часов. Кое-кто из участников объезда даже подшучивал, что за это время мы могли бы доехать если не до Москвы, то уж 
до Сочи точно. Но на деле каждый из присутствующих руководителей реально понимал: лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, что польза от подобного мероприятия, которое 
традиционно проводится перед самым началом уборочной страды, сегодня очевидна: на месте 
посмотрев, как работают соседи, многие хозяйственники стремятся привнести что-то новое на свои 

поля, приобрести у них семена, либо, заручившись опытом и 
поддержкой коллег, внедрить на своих участках 
современные, экономически выгодные технологии. 
Вот и на этот раз во время осмотра полей равнодушных 
среди руководителей сельхозпредприятий не было. К тому 
же в каждом хозяйстве глава района Ю.В.Кнышов старался 
остановиться на одном из лучших участков, да, собственно, 
и изначально целью данного мероприятия ставилось   
показать лучшее. «Поругать вас, покритиковать мы найдем 
за что, но не в этом суть. Гораздо важнее показать какие-то 
положительные моменты, результат того, как  нужно 
работать на земле, чтобы она давала максимальную 
отдачу», - подчеркнул глава района. Останавливаясь у 

кромки того или иного поля, он задавал руководителю сельхозпредприятия массу самых 
разнообразных вопросов, начиная от сорта и качества семян, внесенных в почву, применения удобрений и гербицидов до видов на урожай и 
планов на будущее, это же могли сделать и все участники объезда полей. А рассказать руководителям-хозяйственникам было о чем.  
Взять, к примеру, идеально чистые, ухоженные поля колхоза им.Кирова. В данном сельхозпредприятии совсем не применяют удобрений, но 
постоянно работают с гербицидами, которые, по мнению руководителя хозяйства В.Н.Черноморова, дают значительно большую выгоду, чем 
применение культивации. В порядке эксперимента здесь в прошлом году по «дисковке» (без пахоты и культивации) была посеяна горчица, 
дающая сегодня прекрасные виды на урожай, и это, по мнению главы района Ю.В.Кнышова, именно тот пример умелого хозяйствования, 
когда руководитель реально просчитывает, как снизить себестоимость производимой продукции, выбирает наиболее рентабельные культуры, 
старается уходить от устаревших и достаточно затратных технологий обработки полей. Кстати, сам В.Н.Черноморов сообщил коллегам о том, 
что, возможно, уже со следующего года колхоз им.Кирова также организует у себя поливной участок для выращивания кукурузы, использовав 
для этого имеющийся в хозяйстве пруд. 



По-прежнему занимает уверенные позиции в растениеводстве и СПК «Совхоз  Обливский», являющийся, кстати, одним из лидеров по 
количеству паров – 4500 гектаров. Есть здесь посевы ячменя, кукурузы, подсолнечника, горчицы и даже яровой пшеницы ( твердые сорта 
которой идут на изготовление макарон ). Исторический снимок на поле озимой пшеницы ( на первой полосе газеты) тоже сделан в 
«Обливском». «Такому хлебу можно только позавидовать!» - подчеркнул Ю.В.Кнышов. Хорошие виды на урожай имеет и ООО «Благодатное»: 
радует глаз пшеница, аккуратными, стройными рядами стоит подсолнечник, все участки обработаны гербицидами, подкормлены 
микроэлементами. Еще в бытность  директором здесь Ю.В.Кнышова сельхозпредприятие перешло от простого наведения порядка на полях к 
научно обоснованным, экономически оправданным технологиям и по-прежнему «держит марку».  
Сравнительно небольшие посевные площади имеет ОАО «Обливскагропромтранс», и хотя основным видом деятельности предприятия, 

которое не так давно возглавил С.В.Тюрморезов, являются транспортные перевозки, 
оно все же стремится занять определенную нишу и в сфере сельхозпроизводства. В 
этом году здесь посеяли крупноплодный подсолнечник «Лакомка», при этом  
«Агропромтранс» приобрел специальный станок для калибровки семян, поскольку 
калиброванная семечка всегда имеет гарантированный рынок сбыта и стоит 
знчительно дороже обычной.  
Вне конкуренции - ЗАО «Обливская сельхозхимия». Фраза:  «Нам  всем  необходимо  
учиться работать  у Алексеева», -   произнесенная  Ю.В.Кнышовым по итогам 
прошлогоднего объезда полей, не теряет актуальности и сегодня. В «Химии» по-
прежнему не устают экспериментировать с сортами и гибридами зерновых и 
масличных культур, отбирая наиболее подходящие для нашей климатической зоны, 
стараются максимально соблюдать сроки высева культур, работают с применением 
гербицидов и удобрений. И результат налицо – таких полей в районе больше нет, да и 
за его пределами наше ЗАО «Сельхозхимия» давно завоевало авторитет 
стабильного,  сельхозпредприятия, уверенно идущего в ногу со временем. 

СПК «Заря» тоже в этом году решился на эксперимент, посеяв 30 гектаров новой для нашего района культуры – сои, экономическая 
эффективность которой значительно превышает уровень рентабельности большинства сельхозкультур. В «Заре» также имеются посевы 
горчицы, проса, ячменя, подсолнечника,а на будущий год площади, занятые соей, в хозяйстве будут увеличены.  
Есть определенный прогресс и в СПК «Знамя труда». Если в прошлом году поля хозяйства подверглись резкой критике со стороны главы 

района, то сегодня позитивные изменения здесь налицо – неплохо выглядит кукуруза, есть посевы другой кормовой 
культуры – тыквы. Краткие остановки были сделаны на полях ПК «Колос», СПК «Маяк», ООО «Песчаное» и «Агрика». Во 
время осеннего сева на территории этих хозяйств не было ни одного дождя, семена вносили  в почву наугад, на свой 
страх и риск,но природа проявила милость к земледельцам, и сегодня здесь тоже есть определенные виды на урожай. 
Вообще  этот год для Обливского района можно назвать 
удачным:хотя озимые входили в зиму в фазе шильца, к началу 
сильных морозов на полях уже лежал хороший снежный покров, что 
предотвратило массовую гибель посевов, как это произошло в ряде 
районов области. Так что урожай будет, дело за ценой.  
Не обошлось на смотре полей и без критики. Глава района высказал ряд 
замечаний руководителям ООО «Песчаное», СПК «Маяк», «Заря», ПК 
«Колос», «Знамя труда», ОАО «Агропромтранс» и «Агропромснаб». В 
основном речь шла о необходимости применения гербицидов, которые 
значительно облегчают уход за полями, и минеральных 
удобрений для подкормки посевов, приобретении качественных семян 
и внедрении новых технологий. «Сегодня руководители 
сельхозпредприятий должны постоянно просчитывать,что выгоднее для дальнейшего развития отрасли, поскольку на 

данном этапе главное даже не урожайность, а получение прибыли, от которой,  в конечном счете, зависит не только благосостояние 
хозяйства, но и уровень жизни работающих в нем людей», - подчеркнул глава района. 
Завершился объезд полей на поливном участке ОАО «Лобачевский», где собравшимся 
была продемонстрирована работа новой поливальной установки немецкой фирмы 
«Бауер». Машина, срок эксплуатации которой 25 лет, предназначена для 
круглосуточного полива, при этом 
норма ее выработки составляет 
100 куб.м. воды в час. «Внедрение 
новых технологий на участке, где 
хозяйство посеяло элитные 
семена кукурузы и сои, стало 
возможным благодаря 
администрации района, которая 
проявила немалую 
заинтересованность в том, чтобы 
реализация национального 
проекта по развитию кормовой 

базы стала возможной и в нашем отдаленном районе, чьи песчаные земли особенно 
нуждаются в поливе», - отметил директор ОАО «Лобачевский» Ю.А. Джулай.  
Подводя итоги нынешнего смотра полей, Ю.В.Кнышов еще раз остановился на положительных примерах каждого хозяйства, сделал акценты 
на недостатках. Победителем районного смотра культуры полей в очередной раз было  названо ЗАО «Обливская сельхозхимия», второе 
место  единодушно отдано колхозу имени Кирова, уже не первый год идущему в лидерах сельхозотрасли района, третье, за внедрение новых,  
передовых технологий, получило ОАО «Лобачевский». В целом же данное мероприятие в очередной раз дало руководителям 
сельхозпредприятий возможность подумать над тем, что только грамотное, экономически обоснованное отношение к земле, на которой они 
живут и работают, позволит обеспечить сегодня хороший залог для стабильного будущего. 

Е.КОПАНЕНКО, 
Фото И.ГРАННИКОВА  

 



СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
«ОБЛИВСКАГРОКРЕДИТ» ПРИНЯТ В АССОЦИАЦИЮ 

 
Недавно сельскохозяйственный кредитный производственный кооператив «Обливскагрокредит» стал членом 
Южнороссийской ассоциации кредитных союзов (ЮРАКС). В связи с этим событием газета задала несколько вопросов 
председателю  СКПК «Обливскагрокредит»  Т. А.  АНТОНОВОЙ. 
 - Татьяна Анатольевна, расскажите, пожалуйста, об ассоциации ЮРАКС и о том, что дает вступление в нее районному кооперативу? 
 - Южно-Российская ассоциация кредитных союзов была создана в 1995 году. Ее основной задачей является всесторонняя поддержка 
кредитных кооперативов, работающих по таким направлениям, как потребительское кредитование сельхозпроизводителей, кредитование 
малого бизнеса, ипотечное кредитование. В настоящее время членами ЮРАКС являются более двух десятков кооперативов, ассоциация 
учредила Южно-Российский фонд развития кредитных союзов, из средств которого оказывается помощь членам ЮРАКС. Наш кооператив 
подал заявку на вступление, и на очередной ассамблее ЮРАКС в Ростове состоялось принятие «Обливскагрокредита» и еще нескольких 
кооперативов в члены ассоциации. Это дает возможность нашему кооперативу пользоваться всеми услугами ассоциации, среди которых: 
юридические и финансовые консультации, получение методической литературы и программного обеспечения для работы, повышение 
квалификации сотрудников кооператива, участие в семинарах и конференциях. Возможно также получение займов из Южно-Российского 
фонда развития кредитных союзов. Важно и то, что ЮРАКС представляет интересы членов ассоциации в государственных органах, 
обеспечивает их участие в международных программах развития кредитных союзов. 
 - А что требуется от СКПК как от члена ассоциации? 
 - Вместе с заявкой на вступление в ЮРАКС кооператив предоставил ряд документов о своей деятельности, по которым  определялось, 
насколько деятельность СКПК «Обливскагрокредит» соответствует принципам и задачам ассоциации. Надо сказать, что отбор действительно 
проводился, в результате не все, кто подавал заявки, были приняты в ассоциацию. Необходимо также уплачивать вступительный и 
ежемесячные членские взносы (их сумма невелика), обязательным условием членства в ЮРАКС является предоставление ежемесячной 
статистической отчетности по единой для членов ассоциации форме. 
 - «Обливскагрокредит» был создан в районе в рамках национального проекта «Развитие АПК». Имеет ли отношение вступление 
кооператива в ЮРАКС к реализации национального проекта? 
 - Да, имеет. Ассоциация ЮРАКС активно участвует в реализации такого направления проекта «Развитие АПК», как стимулирование развития 
малых форм хозяйствования на селе. Президент ЮРАКС Ю.Н. Волохонский, как известно, является также руководителем областного 
филиала «Россельхозбанка». Напомню, что этот банк является уполномоченным банком по предоставлению кредитов крестьянско-
фермерским и личным подсобным хозяйствам в рамках национального проекта. Так что вступление нашего кредитного кооператива в 
ассоциацию направлено именно на эффективную реализацию в районе проекта «Развитие АПК». 
 - И последний вопрос: хотелось бы узнать о том, какая работа проведена СКПК «Обливскагрокредит» с момента его создания в 
апреле по кредитованию сельхозпроизводителей района? 
 - На сегодняшний день кооперативом выдано 9 займов на общую сумму 835 тысяч рублей, в том числе шесть займов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и три займа – владельцам личных подсобных хозяйств. Учитывая, что выдаче займов предшествовала работа по 
получению кооперативом кредитных ресурсов и оформлению документов заемщиков, это немало. 
 Особенно важно, что мы постарались сделать выдачу быстро, фермеры получили необходимые средства как раз перед началом уборочной 
страды. 

 БЕСЕДОВАЛ  А. АВСЕЦИН. 
 

СДЕЛАН АНАЛИЗ ПРОВЕРОК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
 В администрации Обливского района прошло очередное заседание межведомственной комиссии по установлению нормативно-
правовых и административных барьеров на пути развития предпринимательства. Его проводил первый заместитель главы 
Обливского района А.Е. Авдюшкин. Повестка дня была посвящена анализу проверок, проводимых различными службами района. В 
обсуждении приняли участие представители таких контролирующих служб, как ОВД, налоговая инспекция, прокуратура, 
Роспотребнадзор. 
 Ведущий специалист районной администрации по торговле, бытовому обслуживанию   и  ценам В.В.Романовская ознакомила членов 
комиссии с данными о наличии  у предпринимателей журналов проверок и их ведении. Начальник районного ОВД Е.В. Бугаенко выступил с 
анализом работы отдела по проверкам предпринимателей в нынешнем году, он также привел информацию о выполнении соглашения о 
сотрудничестве в сфере контроля за субъектами малого бизнеса, заключенного между ОВД и администрацией района. По вопросу анализа 
проверок, проводимых в сфере предпринимательства, представители контролирующих организаций привели примеры наиболее 
распространенных нарушений по результатам проверок. Специалист по защите прав потребителей администрации района К.Ф. Василенко 
рассказала о том, с какими вопросами, касающимися деятельности предпринимателей, чаще всего обращаются к ней жители района. 
Исполняющий обязанности заместителя прокурора Обливского района Ю.И. Попов напомнил о тех требованиях, которые законодательство 
предъявляет к органам, осуществляющим проверки в сфере малого бизнеса. От имени предпринимателей по вопросам проверок и 
отмечаемых при этом нарушений выступил И.В. Ткаченко. 
 Обобщая выступления членов комиссии, ее председатель А.Е. Авдюшкин отметил, что решая вопросы создания благоприятных условий для 
развития в районе малого предпринимательства, необходимо помнить и о том, что контроль деятельности предпринимателей необходим, 
поскольку защищает интересы потребителей, то есть всех жителей района. По итогам заседания комиссией было принято решение: 
рекомендовать контролирующим органам проводить совместные проверки, которые должны планироваться заранее; продолжить практику 
применения журналов учета проверок предпринимателей; результаты проверок с наиболее характерными нарушениями размещать в газете 
«Авангард» и на сайте Обливского района. 

  А. АВСЕЦИН.  
 

ЗАРАБОТОК НА СЕЛЕ – НЕ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА! 
Уровень заработной платы на селе не может быть ниже прожиточного минимума, установленного в Ростовской области для трудоспособного 
населения. Этот принцип провозглашен на Дону с нынешнего года. Так, любой вид государственной поддержки, которая оказывается 
предприятиям и организациям агропромышленного комплекса из областного бюджета, неизменно сопровождается обязательным для ее 
получателей требованием о минимальном уровне заработной платы не ниже прожиточного минимума. По итогам первого квартала его размер 
равен 3322 рублям. 
Чем обусловлено такое требование? Во-первых, областные власти таким образом пытаются повысить уровень социальной ответственности 
руководителей хозяйств перед работниками. Во-вторых, преследуется цель легализовать неучтенную зарплату. Это, в свою очередь, 
позволит увеличить страховые взносы в Пенсионный фонд, создать базу для последующего исчисления пенсии в условиях нынешней 
пенсионной реформы и в итоге и уровень пенсионного обеспечения тружеников села довести до величины прожиточного минимума в 
Ростовской области. 
Наконец, сельские поселения теперь решают вопросы обеспечения социальной сферы за счет своих бюджетов. А одним из основных 
источников пополнения казны поселения является налог на доходы физических лиц. 
16 июня текущего года заместитель главы Обливского района Е.Ю. Черноморова провела очередное заседание районной межведомственной 
комиссии по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдением трудового 
законодательства. На комиссию были приглашены руководители сельскохозяйственных предприятий с низким уровнем заработной платы: 
В.Н. Черноморов - СПК колхоз имени Кирова; Г.В. Штомпель - СПК колхоз «Маяк»; В.И. Кобызев  - ООО «Песчаное»; Г.В. Ламлюкин - ПК 
колхоз «Знамя труда»; А.П. Борщенко  - СПК (колхоз) «Заря». Руководителям пришлось объясниться перед комиссией, почему на 
предприятиях низкий уровень заработной платы, после чего последовали уверения, что ситуация исправится уже в ближайшее время. 



В это же время в районе работала Государственная инспекция труда по Ростовской области, которая выявила ряд нарушений трудового 
законодательства на предприятиях района, в том числе на сельхозпредприятиях и в бюджетных организациях. По итогам проверок некоторым 
руководителям были выписаны административные штрафы. 

 Е. КРИВОШТА, 
 специалист по вопросам трудовых отношений 

 администрации района. 
 
АКЦИЯ «ХОЧУ ДОМОЙ!» 
 

САШЕ НУЖНА МАМА 
 

 Малолетний Александр, 2004 года рождения, остался без попечения родителей. Его мать, одна 
растившая сына, сама воспитывалась в «неблагополучной» семье, не знала тепла домашнего 
очага, материнской любви и ласки. Не смогла она этого дать и ребенку. Он оставался со старой 
слепой прабабушкой в маленькой грязной комнате, тогда как мать в поисках лучшей жизни 
надолго исчезала из станицы. 
 Зимой 2006 года Саша уже помещался в детское отделение Обливской ЦРБ, так как создалась 
реальная угроза его жизни и здоровью – мороз в комнате был чуть меньше, чем на улице. Сейчас 
Саша опять находится в больнице на попечении докторов и медсестер, а его мать, которая 
совершенно отказалась от исполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, 
решением Обливского районного суда по иску органа опеки и попечительства района лишена 
родительских прав. 
 В детском отделении райбольницы Саша узнал доброту и ласку, он с интересом познает 
окружающий мир, начинает разговаривать,  улыбаться, и… ждет определения в один из Домов 
ребенка области. 
 Мы обращаемся к тем, кого тронула история маленького Саши, кто неравнодушен к судьбам 
детей, которые лишены самого главного и дорогого – мамы и папы. Если Вы способны изменить 
жизнь ребенку, взять его в свою семью, усыновив или оформив опеку, обращайтесь в отдел 
администрации Обливского района к специалисту по охране прав детства. 

 
 
 
 

 
   
 

 


