
Авангард, 16 сентября 2006 года, суббота. 
 
ПРАЗДНИКОМ, ЛЮБИМАЯ СТАНИЦА! 

 
Дорогие земляки! 

 
К нам  снова пришел праздник, который дорог тем,  кто любит 

станицу, гордится ее прошлым, верит в ее будущее. Сегодня мы от-
мечаем  262-ю годовщину основания ст.  Обливской. 

 День станицы - это особый праздник, который объединяет не 
только тех,  кто живет  и работает  в станице, но и жителей всего на-
шего района. Благодаря вашему трудолюбию, настойчивости, гордо-
сти  за свою малую родину, наш район динамично развивается. Мы 
успешно решаем многие задачи и уверенно смотрим в будущее. У ка-
ждого из нас своя история, своя семья, свои традиции. Однако у всех 
нас есть общее имя -  «обливчане». 

Искренне и сердечно поздравляю всех вас с Днем станицы! 
Желаю нашей станице процветания, новых ярких страниц в ее 

истории, а каждому  из вас -  счастья и здоровья! Пусть сбудутся все 
ваши мечты и надежды, а в каждой семье и каждом доме будут мир, 
согласие  и благополучие! 

Убежден, что нынешний праздник подарит всем вам радость  и хорошее настроение. 
Новых успехов вам и всего самого,  самого доброго! 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Станице 

  Лазоревые зори и стаи журавлей, 
  Лазоревые зори  над Родиной моей. 
  Лазоревые зори, стеной ковыльный дым, 
  Я был когда-то молод, а стал совсем седым. 
Промчались, пролетели прекрасные года, 
Но ты, моя станица, как прежде,  молода. 
Бульвары, тротуары и солнца ясный свет, 
Роднее в мире этом Обливской нашей нет. 
  И пусть гремят зарницы, ведь это не беда, 
  Коль ты, моя станица, как прежде, молода.  
  Лазоревые зори  и неба синий цвет. 
  Клянусь! На целом свете прекрасней места нет! 

Галина Кривошта. 
 
17 сентября - День работников леса 

Уважаемые работники лесного хозяйства! 
В канун вашего профессионального праздника сердечно поздравляю вас с Днем работников леса! 
Ваша профессия напрямую связана с сохранением и преумножением лесных богатств. Рукотворные леса 

стали отличительной чертой нашего района, сделали его непохожим ни на один другой район нашей и соседних 
областей. Чтобы вырастить лес, необходимо приложить массу усилий, энергии, заботы и любви. Немало труда 
требует задача сохранения уже выращенных лесов, и для нас она актуальна как никогда. 

Но ваш нелегкий труд с лихвой окупается, так как лес - это живой памятник человеку-труженику, это бес-
ценный дар нашим детям. 

Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов и благополучия. 
Ю.В. КНЫШОВ,  

Глава Обливского района. 
 



 
 

К 262-Й ГОДОВЩИНЕ ст. ОБЛИВСКОЙ 
Блиц-опрос накануне праздника 
«Я тобой, станица, буду век гордиться!» 
«Я тобой, станица, буду век гордиться, где бы ни бывал, в каких краях», - поется в милой 
сердцу песне. А каким местом в Обливской Вы особенно гордитесь? С таким вопросом 
обратились мы к известным людям станицы накануне ее очередного дня рождения. 

 
Обливская – это лицо  области 
Юрий Васильевич Кнышов, глава Обливского района: 
- На северо-востоке Донского края  Обливская является своеобразным форпостом, соединяющим нашу Ростов-

скую область с соседней Волгоградской. Именно поэтому, проезжая Обливскую, многие судят 
по ее внешнему виду о состоянии всей Ростовской области, и нам очень приятно, когда 
говорят, что в Обливском районе ухоженные поля и хорошие дороги, в станице – 
благоустроенные и чистые улицы. Да, наша станица значительно удалена от областного 
центра, но именно эта ее удаленность, именно это расположение на карте  дает нам право 
представлять лицо области на самой ее окраине. «Где-то область заканчивается Обливской, а 
где-то она Обливской начинается», - таково мое мнение, и отсюда главная задача района – 
достойно держать эту высокую марку, соответствовать тем требованиям, которые предъявляет 

сегодня губернатор. 
В этом году Обливская отмечает свой 262-й день рождения. Более двух с половиной веков хранит она свою исто-
рию и преумножает традиции, и я горжусь тем, что живу в этой старинной казачьей станице, где славные дости-
жения наших предков дополняются сегодня новыми полезными делами во благо каждого живущего здесь челове-
ка, во имя будущего обливской земли. 
 

В Обливской мне дорого все, от въезда до окраины 
Александр Ефремович Авдюшкин, первый заместитель главы Обливского района: 
- Сложно выделить какое-то одно место. В Обливской мне дорого все, от въезда до окраины. Ведь 
куда ни посмотришь, практически во всем я участвовал, ко всему приложил свою руку, особенно 
когда работал председателем сельского совета, главой сельской администрации. Я родился не в 
Обливской, но ей отдано столько сил, что для меня это уже родина. И чувство гордости вызывает 
здесь не какой-то определенный уголок, а сама станица, в которой мы живем и ради которой 

работаем. 
 
В станице есть что посмотреть 
Михаил Васильевич  Брызгалин, глава Обливского сельского поселения: 

- Я горжусь всей станицей! Сегодня и администрация района, и администрация сельского 
поселения прилагают немало усилий к тому, чтобы наша Обливская была чистой, красивой, 
ухоженной. В станице я живу с четырехлетнего возраста, так что детство мое прошло на реке Чир, 
где летом купались, а зимой катались на санках с Синяпских гор. Хорошо помню старый парк, 
через который ходил в школу. Думаю, что и наш современный парк, начавший возрождаться в 
этом году, будет ничуть не хуже, а со временем - даже лучше прежнего. Очень нравится мне 
сегодня улица Ленина, памятник «Невернувшимся обливчанам» с новыми гранитными плитами и 
современным декоративным ограждением, преобразившаяся районная больница и церковь, 
которой нет равных во всей округе.  

 
Обливская начинается с въезда 
Светлана Ивановна Царева, председатель территориальной избирательной комиссии Обливского рай-
она: 

- Говорят, что «театр начинается с вешалки», а любой населенный пункт, как мне кажется, 
начинается с въезда. Именно здесь складывается первое впечатление о том месте, куда ты 
приехал. Лично мне очень нравится «кольцо» на въезде в Обливскую: ни в одном населенном 
пункте я таких не видела. Люблю нашу тихую речку, парк, центр станицы, уютные обливские 
улочки, утопающие в зелени и цветах, которыми большинство хозяек старается приукрасить свои 
дворы. Особенно мне нравятся розы, еще несколько лет назад они были для нашей станицы 
сенсацией, а сейчас радуют глаз практически в каждом обливском дворике. Я и сама очень 
люблю эти цветы, у меня 32 куста роз, из них пять – вьющиеся. 

 Я коренная обливчанка, но в течение пятнадцати лет (с 1968 по 1983 год) жила вдали от своей малой родины: 
сразу после учебы осталась работать в Ростове. А вот сейчас ни за что бы не поехала жить в город, я просто уже 
не смогу без своей станицы, без ее приветливых людей, моих земляков, без милой сердцу природы. 
 



Нравится станичная площадь 
Нина Анатольевна Малахова, заведующая отделом образования администрации района: 
- Мне очень нравится станичная площадь. Это красивое место, где удачно соседствуют боль-
шинство организаций и учреждений станицы. Здесь проходят все самые знаменательные события 
в жизни Обливской и района, а по вечерам на площади собирается  провести свой досуг местная 
детвора. Хорошим местом отдыха сегодня становится обливский парк, а хранителем культуры и 
истории района – местный краеведческий музей. 
 
 

«Как у вас красиво!» 
Валентина Александровна Будковая, председатель районного Совета ветеранов и инвалидов: 

- Как медик я, конечно, в первую очередь, горжусь больницей, своей стоматологией! В Обливскую я 
попала по направлению в 1966 году. После Ростова, где прошли мое детство и юность, я  пришла в 
ужас от непроходимых сыпучих песков и запутанных станичных улочек. Но давно уже привыкла, 
прикипела к станице душой, и даже представить себе не могу, что когда-нибудь уеду из этих мест. 
Да и сама Обливская преобразилась, похорошела и продолжает меняться каждый день. В станице 
мне очень нравится центр, улица Ленина с  ее красивыми зданиями, зелеными газончиками и 
аккуратными тротуарными дорожками. Своих гостей (ко мне часто приезжают родственники, в 
прошлом году, к примеру, у меня была старенькая мама, а в этом – сестра с племянницей) я веду 
именно сюда, и все они говорят практически одну и ту же фразу: «Как у вас красиво!». 

 
Берега Чира и сосновые леса 

Екатерина Александровна Солопова, директор ГУ ЦЗН в Обливском районе: 
- В Обливской я живу всего девять лет, но, как маленькое деревце, уже приросла к ней, уцепилась 
корнями за эту землю, где живописные берега Чира и рукотворные сосновые леса. В станице я по-
настоящему горжусь ее центром и нашим Центром занятости, где недавно прошел капитальный 
ремонт. Скажу даже больше: своих проверяющих я всегда везу по улице Ленина, чтобы показать, 
какая красивая у нас станица. 

 
Здесь человек отдыхает 

Николай Владимирович Цыканов, директор МУП ЖКХ: 
- Мне нравится вся наша станица. Здесь испытываешь чувство уюта, умиротворенности, какого-то 
покоя. В Обливской, кто бы сюда ни приехал, человек отдыхает душой. Конечно же, я горжусь 
центром станицы, и хотя наши окраины еще не в том состоянии, чтобы вызывать гордость, но, я 
думаю, это не повод для расстройства, ведь любой город во все времена строился от центра к 
окраине. Так что у Обливской все еще впереди. 

 
Я других таких станиц не знаю 
Владимир Михайлович Штоколов, директор Обливского лесхоза: 

- Чем я горжусь? Сосновым бором, расположенным в районе питомника. Это, действительно, очень 
красивое место, которое я хочу привести в соответствие по всем нормативам лесоводческого дела. 
В Обливской я живу уже десять лет, и не могу не замечать, как хорошеет и преображается наша 
станица. Очень изменился центр, и, поверьте, сегодня я не знаю ни одного населенного пункта, где 
на таком уровне велось бы благоустройство. Станица имеет удачное месторасположение, да и 
сама природа у нас очень красивая: извиваясь по степным просторам, несет свои воды Чир, а в его 
верховьях стеной стоит лес. Красота! 

 
Очарована станичным храмом 
Зинаида Федоровна Нерсесян, заместитель главного врача МУЗ «Обливская ЦРБ»: 

- В первую очередь, горжусь своей больницей. Сегодня самое чистое и самое ухоженное место в 
станице – это территория ЦРБ. В Обливской я живу с 1976 года и вполне естественно считаю ее 
своей. Я очарована станичным храмом, где часто бываю на службах; не устаю восхищаться 
прохладными водами Чира, где плаваю каждый день, и всегда отдыхаю душой в лесу, где мы любим 
собирать грибы. 
 
 

 



День станицы 
Заря скатилась колесницей, 
И солнце, порохом горя,  
Явило праздник – День станицы 
На середину сентября. 
Пришел желанный праздник слова, 
Труда, и мира, и жилья. 
Обливской в день рожденья снова 
Дарю стихи с восторгом я. 
На незатейливых дорогах 
Среди садов, лесов, полей 
Живет станица – дом для многих 
Родных, и близких, и друзей. 
И все в ней ладно и красиво: 
Цветы и песни, чистота. 
Гостей приехало на диво,  
Сегодня площадь не пуста. 
Давайте громко все и дружно 
Поздравим с праздником станицу. 
Ведь это всем нам очень нужно, 
Добавим в летопись страницу. 
Пусть юбилеи и века 
Продлятся долго, бесконечно. 
И Чир, любимая река, 
С Обливской будет вместе вечно! 
И люди песни будут петь 
Под радугу степной лазори. 
И будут пламенем гореть 
Обливские родные зори!!! 
                                    А.ЛИРИН.  
 
Ростовской области 70 лет 
 
На южных просторах России могучей 
Ростовская  область – земля казаков. 
Путь в семьдесят лет  
                             среди Дона излучин 
Уходит в историю многих веков. 
Здесь потом и кровью 
                                пропитан до боли 
 Отеческий край плодородный земли. 
Бежали на Дон все искавшие воли, 
Здесь много героями в землю легли. 
Сраженья, победы и горечь утраты - 
Донская земля эти тайны хранит. 
Разбитые судьбы, сгоревшие хаты. 
И вечный огонь и безмолвный гранит. 
И есть у окраин донского раздолья 
Станица Обливская –  
                           крайний форпост. 
Разливы Чирские, ковыль и приволье, 
Граница к соседям идет через мост. 
Ростовская область! Салют юбиляру! 
Ты крепнешь с годами, добреешь душой. 
Частице России – салют юбиляру! 
Для всех россиян это праздник большой. 
Родятся пусть дети, живут пожилые, 
Пусть крепнет навеки единый наш дом, 
На храмах горят купола золотые, 
И пусть полноводным всегда будет Дон. 
Ростовская область! Салют юбиляру! 
Ты дружбой народов гордилась всегда. 
Частице России – салют юбиляру! 
Ты в наших сердцах, словно  
                                          в небе звезда! 
                                            А. ЛИРИН. 
 

 



К 262-й ГОДОВЩИНЕ СТ. ОБЛИВСКОЙ 
Увлечения 

Волшебные петельки  Евдокии Мальцевой 
Евдокия Николаевна Мальцева родилась и выросла в хуторе Ковыленском. Будучи 
школьницей, увидела однажды, как взрослые женщины вяжут на спицах кофточки и 
шапочки, и очень заинтересовалась этим делом. Потихоньку стала  учиться вязать 
сама. Нелегки были первые шаги, но огромное желание научиться рукоделию, 
стремление перенять опыт у старших сделали свое дело. Самым трудным было 
научиться вязать платки, и здесь Евдокия Николаевна не стеснялась обращаться к 
местным мастерицам. Когда появились в продаже журналы по вязанию, заниматься 
любимым делом стало проще. 
Потом Евдокия Николаевна увлеклась шитьем. Это занятие доставляло особенную гордость,   каждая сшитая 
своими руками вещь радовала и согревала душу. К выпускному  балу в школе она сама  сшила себе платье.  
После окончания школы Евдокия Николаевна  поступила в Каменское педагогическое училище. Получив диплом, 
поехала по направлению на работу в Чечено-Ингушетию. Работая в школе, она старалась на уроках труда нау-
чить вязанию не только девочек, но и мальчиков. Отработав положенный срок и окончив там же педагогический 
институт, вернулась на родину. 
Здесь же вышла замуж. Жили тогда небогато, поэтому и свадебное платье для себя шила сама. А вскоре в моло-
дой семье появились сын и дочь, для которых Евдокия Николаевна с большой заботой и любовью принялась 

шить и вязать обновки. Она продолжала работать в школе, девочки, и даже 
некоторые мальчики, с удовольствием перенимали у нее мастерство. В свое 
время окончила курсы кройки и шитья в Обливском РОСТО, которые вела 
тогда В.М. Медведева, и посещала кружок вязания Т.С. Гумберидзе, училась 
вязать крючком. Потом и сама вела кружок в районном Доме культуры.  
Сейчас Евдокия Николаевна живет в Обливской и, как и прежде, что-то 
мастерит для себя. Часто приходит за советом племянница, которая живет 
рядом и тоже с удовольствием занимается вязанием. Сейчас у Евдокии Нико-
лаевны много вещей, выполненных ее руками. Это и шарфики с шапочками, 
пуловеры, связанные на спицах, и жилетки, вязанные крючком. «Мне хотелось 

научить вязать дочку и старшую внучку, но не получилось, не тянулись к рукоделию девчонки»,  - говорит Евдокия 
Николаевна. Теперь у нее подрастает младшая внучка, и бабушка мечтает передать свое мастерство ей. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимке: Е.Н. Мальцева 

 со своими работами. 
Фото автора. 

Конкурс 
Лучших предпринимателей назовут в День станицы 

В рамках областного конкурса «Лучший предприниматель Дона» было принято постановление главы 
района о проведении соответствующего конкурса и у нас, в Обливском районе. Основными целями и зада-
чами конкурса «Лучший предприниматель» были названы развитие предпринимательской инициативы и повыше-
ние общественной значимости предпринимательства.  
 Конкурсные заявки принимались с 9 по 30 июня 2006 года по трем номинациям: «Лучший руководитель малого 
предприятия», «Лучший индивидуальный предприниматель» и «Лучший фермер». Всего было подано 10 заявок, в 
том числе шесть из них - по первой номинации, три – по второй и одна – по третьей ( в результате  в номинации 
«Лучший фермер», в соответствии с Положением о конкурсе, итоги не подводились). Согласно постановлению, в 
районе была создана конкурсная комиссия, в состав которой вошли как представители органов власти, так и 
представители малого бизнеса, Центра занятости,  ряда других служб. Возглавлял комиссию глава района 
Ю.В.Кнышов. 
В числе критериев оценки конкурсантов комиссия уделяла основное внимание стажу работы в отрасли, отсутст-
вию задолженностей по налогам, уровню заработной платы, оценивала динамику развития производства. В ре-
зультате определились три явных лидера, которые станут лауреатами районного конкурса «Лучший предприни-
матель». Кстати, имена победителей будут названы на празднике, посвященном 262-й годовщине со дня основа-
ния ст.Обливской. 

 
Главное - любовь к жизни 

Ирина Владимировна Морскова родилась в Воронежской области. Ее отец был 
военным, поэтому семья постоянно меняла местожительство, а вместе с ним менялись 
и школы. Несмотря ни на что, училась Ирина хорошо и к окончанию школы выбрала 
для себя профессию врача. Такой выбор не был случайным: в семье ее мамы, у 
Вертогузовых, было несколько медиков, и часто бывая в военном госпитале и 
наблюдая за мамой, которая работала медсестрой, она решила стать врачом. С 
аттестатом в руках стала осуществлять свою мечту. Но это оказалось не так просто: 
конкурс в медицинском вузе был огромный. Несмотря на трудности, она стала 
студенткой Тартусского медицинского университета, а специализацию получала в Ростовском медицинском  вузе. 
В 1993 году Ирина Владимировна с дипломом анестезиолога-реаниматолога пришла работать в Обливскую ЦРБ.  
Профессия врача очень серьезная и ответственная, и главное в ней – любовь к жизни. Это понимаешь, когда счет 
идет не на минуты, а на секунды, и даже на доли секунд. Она борется за жизнь своих пациентов, которых за год 
проходит здесь более пятисот, и очень приятно бывает видеть благодарные глаза спасенного человека. В реани-



мационном отделении, заведующей которого она является с 2000 года, Ирину Владимировну никогда не увидишь 
сидящей без дела. Чаще всего она занимается своими пациентами или спешит на вызов в другое отделение, где 
срочно понадобилась ее помощь. У нее есть терпение, милосердие, строгость, добросовестность – качества, так 
необходимые врачу.  
Семья Ирины Владимировны - это папа и мама, которые уже на пенсии, и сын – шестиклассник. Он тоже выбрал 
для себя профессию и хочет быть военным, как дедушка. 
Через несколько дней Ирина Владимировна отметит свой день рождения. И в ее прекрасный юбилей хочется по-
желать этой замечательной женщине здоровья, благополучия и успехов в ее благородном деле. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимке: И.В. Морскова. 

Фото автора.   
 

Блиц-опрос накануне праздника 
Обливская – это состояние души 
Ольга Михайловна Пащенко, индивидуальный предприниматель,  
торговый дом «Ольга»: 
- Я – коренная обливчанка, так что в станице мне по-своему дорог и близок каждый уголок. И все же самое люби-

мое место, наверное,- центр, который сегодня по праву является гордостью нашей 
станицы. Вместе с тем мне очень нравится и тот тихий уголок, где расположен мой дом, 
нравится, что по вечерам на наше озеро садятся дикие утки. Очень люблю речку, сосновые 
леса, насаженные руками наших предков и вызывающие сегодня восхищение своей ве-
личественной красотой. Здесь хорошо просто погулять, подышать чистейшим воздухом, не 
спеша подумать о жизни. Искренне горжусь нашим Свято-Никольским храмом. Это 
старинное здание вызывает чувство гордости и уважения в том, что обливчане, пройдя 
через годы суровых испытаний неверием, все же смогли вернуться к Богу. Хорошим и 
полезным делом считаю возрождение станичного парка, думаю, что со временем он станет 
одним из самых уютных мест отдыха обливчан. Перечислять эти излюбленные места 

можно еще долго, ведь для меня Обливская – это состояние души. 
 
У нас уютные улочки 
Юрий Викторович Шепеленко,  
заместитель начальника Обливского РОВД: 
- Мое самое любимое место – березовая роща в районе лесхозного питомника. Особую гордость 
вызывает наш Чир, красивое «кольцо» на въезде в станицу, центр, напоминающий сегодня 
маленький городок, и все наши уютные улочки. 
 
Лучшие годы связаны с Обливской 
 
Юрий Алексеевич Бреднев,  директор ОАО «Молоко»: 
- В Обливской я живу уже двадцать лет и по праву считаю ее своей второй родиной, ведь все 
лучшие годы сознательной жизни связаны именно с этой тихой казачьей станицей. Я горжусь 
местом, где находится наш маслозавод, горжусь своим коллективом, который, несмотря на 
трудности, делает все, чтобы удержать предприятие на плаву. Считаю, что в станице сегодня 
есть на что посмотреть: это и преобразившаяся базарная площадь, и улица Ленина, и дорога к 
больнице, и само это медучреждение. Обливская меняется с каждым днем! 
 
Из почты выпуска 
Окрест краше нет! 
На дворе сентябрь. И это значит, что наступило самое мудрое время года – осень,  пора размышлений. А вместе 
с ней на обливскую землю пришел праздник. В очередной раз каждый из нас будет отмечать его по-своему, при 
этом единодушно подчеркивая: станица похорошела. И не надо быть особо наблюдательным, чтобы это заме-
тить, поэтому и не буду перечислять все ее красоты.  
Красоту надо видеть самому и чувствовать, жить ею. Каждое утро вдыхать причирский аромат, слушать стрекот 
кузнечиков и видеть полет лебедей (к счастью, они у нас сохранились). 
А еще слышать и слушать звон колоколов нашего православного храма. И неважно, кто ты по национальности и 
вероисповеданию. 
Вечерний звон… Удивительные звуки. И пока они будут звенеть над станицей, мы будем живы. 
С днем рождения, Обливская! 
С. ТАРАСЕНКО. 
 



Эх, Обливская, станица, до чего ж ты хороша! 
Почему так плачет сердце, разрывается душа? 
Здесь прошло когда-то детство у зеленых  у ворот, 
Где дорога возле дома дает резкий поворот. 
Здесь на зорьке, ранним утром, 
Будят только петухи. 
Тут лежать бы под грушиной 
И писать тебе стихи. 
Машка с Борькой просят кушать 
И визжат уже с утра, 
И голодные все куры разгалделись: «Куд-куда!» 
Утром ранним, когда баба 
Суетится  у плиты, 
Ты выходишь, носом чуешь: 
Ба! да это же блины. 
И в беседке все накрыто, 
Приготовлено давно: 
И окрошка, и картошка, и салатик, и вино. 
Ну а дальше - все на речку 
Продолжать душевный пир. 
Сало, яйца и картошка. 
Все на Чир! Все на Чир! 
Ну а на вечерней зорьке 
Дед разводит самовар. 
Подливает керосина,  
Чтоб горело, как пожар. 
Ну а дальше до полночи 
Пьем мы чай в беседке. 
Разговоры, смех и споры -  
Завидно соседкам. 
Очень жалко, что деревня 
Забывается, друзья, 
Все уходит, все проходит, 
И вернуть уже нельзя. 
Надежда ФРОЛОВА, 
г. Волгоград. 
 
 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 

17 сентября – День работников леса 
Федеральное государственное учреждение «Обливский лесхоз» старается активно участвовать в жизни района и 
области. Нынешний год не стал исключением. Главный лесничий В.И. Горбункова стала одной из представитель-
ниц Обливского района, о ком было рассказано на страницах  ежегодника «Женщины Дона». В июле  делегация 
лесхоза во главе с руководителем В.М. Штоколовым участвовала в пятом съезде лесоводов Дона. Председатель 
профсоюзного комитета Обливского лесхоза , заместитель директора по сельскому хозяйству И.В. Кобызев был 
делегатом Всероссийского молодежного форума профсоюзов, прошедшего в начале сентября. Профсоюзный 
лидер районного учреждения является членом центрального комитета Профсоюза работников лесной отрасли.  
Недавно ФГУ «Обливский лесхоз» было награждено грамотой  Международного Благотворительного  
фонда «Меценаты столетия», которая вручена нашему лесхозу «За трудовые подвиги на благо Родины и 
служение идеалам добра и милосердия». Накануне профессионального праздника лесоводов названный 
фонд пригласил директора ФГУ «Обливский лесхоз» В.М. Штоколова для вручения ему новой награды. 
Подробней об этом событии «Авангард» расскажет в ближайшее время. 
 

Причастна к общему делу 
В бухгалтерии Обливского лесхоза почти девять лет работает Татьяна 
Дмитриевна Хрюнина. За эти годы лесное хозяйство переживало разные, 
порой трудные  времена , но Татьяна Дмитриевна  всегда добросовестно 
выполняла свои обязанности. Старательность и трудолюбие отличают одну 
из лучших работниц районного лесного хозяйства.   Работая в должности 
ведущего бухгалтера, она занимается сводом всех отчетов, которые 
делаются в лесхозе, от нее зависит  своевременность предоставления 
бухгалтерской отчетности в соответствующие контролирующие организации. 
Говоря о своей работе, Т.Д. Хрюнина отмечает, что всегда старается брать 
пример с коллег, работающих в лесхозе много лет:  главного бухгалтера Н.И. 
Морозовой, экономиста Л.Ф. Коробейниковой, которые всегда трудятся ответственно, преданы 

своему коллективу. И еще Татьяна Дмитриевна уверена, что принадлежность к лесной отрасли налагает на всех 
ее работников особую ответственность, будь то лесник, бухгалтер или водитель: все они объединены благород-
ным делом сохранения лесного богатства. Поэтому каждый на своем месте должен трудиться с полной отдачей. 



Не любить лес нельзя 
Лесник Обливского лесничества Иван Васильевич Черных за несколько лет работы в лесном хозяйстве освоил на 
практике необходимые навыки профессии лесовода и стал одним из лучших в лесхозе. К основным обязанностям 
лесника относятся мероприятия по охране леса, но кроме этого  в определенные периоды необходимо выполнять 
посадку саженцев новых деревьев, уходные и другие работы в лесу. Иван Васильевич отличается ответственным 
отношением к делу, трудолюбием, пользуется уважением у коллег. Когда работает бригада, И.В. Черных прояв-
ляет качества лидера, организуя работу. И как все,  кто работает в лесу, он по-настоящему любит место своей 
работы. «Нельзя не любить лес, любой человек чувствует себя здесь хорошо, жители района стараются выез-
жать в свободное время в сосны отдохнуть,  подышать этим особенным, чистым воздухом, - говорит Иван Ва-
сильевич. – Лес много значит для нашего района, думаю, все, кто трудится в лесном хозяйстве, это хорошо пони-
мают». Участки леса, за которые отвечает И.В. Черных, находятся в урочищах Глухмановские и Фроловские со-
сны. В нынешнем году  здесь производились новые посадки, они принялись с хорошей приживаемостью. В сен-
тябре проводится плановая рубка леса, которая позволит в дальнейшем лесному массиву расти с новой силой. И 
во всех работах активно участвует И.В. Черных,  внося свой вклад в дело сохранения леса. 
 
Быть лесоводом почетно и ответственно 
 О деятельности лесоводов района в нынешнем году рассказывает заместитель директора-главный лес-
ничий ФГУ «Обливский лесхоз» Вера Ивановна Горбункова: 
- Основными направлениями деятельности лесхоза по-прежнему остаются  охрана и защита, а также воспроиз-
водство лесного фонда. Эти задачи лесной отрасли относятся к делам государственной важности, об этом всегда 

помнят работники Обливского лесхоза, в котором сегодня трудятся 72 
человека. Есть и другие направления деятельности, которые помогают 
лесному хозяйству стабильно работать в современных условиях,  
например: земледелие с целью выращивания растениеводческой 
продукции, реализация населению для бытовых нужд древесины, 
получаемой в результате рубок ухода.  
Намеченную на год лесохозяйственную программу наш лесхоз выполняет, 
по предварительным результатам уже сегодня можно сказать, что итоги 
2006 года будут неплохими. Посадки лесных культур в этом году 

произведены на площади 200 гектаров. В течение вегетационного периода вели уход, достигнута хорошая при-
живаемость (70 процентов). На питомнике выращивается посадочный материал для нужд лесхоза , это  как хвой-
ные, так и лиственные культуры. Выращено около миллиона саженцев, что обеспечивает потребность в посадоч-
ном материале на 2007 год. В текущем году велась и такая важная деятельность, как разработка горельников. 
Почти полностью разработаны  48 гектаров,  на которых сгорел лес  в прошлом году. Постоянно ведется необхо-
димая работа в лесных массивах, с начала года рубки ухода проведены на общей площади 50 гектаров. 
Проводятся все необходимые мероприятия по охране леса от вредителей, болезней , пожаров. Для своевремен-
ного выявления очагов вредных насекомых и болезней и проведения соответствующих защитных мер осуществ-
ляется постоянный контроль  лесопатологического сотсояния  сосновых культур и защитных насаждений. Работ-
никами лесного хозяйства выполняются все необходимые мероприятия по охране лесов от пожаров. В целях про-
тивопожарной профилактики нами ведется разъяснительная работа, в том числе и через районные средства 
массовой информации, регулируется посещаемость лесов; в лесу ведется наземное патрулирование, принима-
ются другие меры по защите леса от пожаров.  
К сожалению, выполнение работ по охране лесов не исключает полностью возможность пожара. Произошло воз-
горание леса и в нынешнем году. Основной причиной возникновения и распространения пожара стала сухая жар-
кая погода прошедшего лета, когда температура воздуха в отдельные дни превышала 40 градусов. В результате 
пожаров в июле-августе  сгорело 170 гектаров леса.  
Надо отметить , что к проблеме лесных пожаров многие люди относятся с большим пониманием. Если кто-то 
увидит огонь рядом с лесом или в лесу, обязательно сообщают в лесхоз или в пожарную службу района. Посто-
янно уделяет внимание противопожарной безопасности лесных насаждений  администрация Обливского района. 
Большую помощь оказало руководство района при тушении недавнего лесного пожара , когда горел лесной мас-
сив возле хутора Секретева. Непосредственное участие в организации тушения пожара принимали, выезжая к 
месту пожара, первый заместитель главы района А.Е. Авдюшкин, заместитель главы района А.Л. Позднеев. Не 
будь их действия и помощь такими активными, ущерб, нанесенный пожаром, мог быть значительно больше. 
Лесные насаждения, которые находятся в наших районах, уникальны. Они не только украшают природу нашего 
края, но и просто необходимы для нормальной жизни людей, функционирования дорог, земледельческой и дру-
гой деятельности. И труд работников лесного хозяйства, выращивающих, сохраняющих, восстанавливающих 
лесное богатство, один их самых нужных и благородных. Быть лесоводом почетно и ответственно. 
В Обливском лесхозе работает немало замечательных людей, профессионалов своего дела. Не  первый  десяток 
лет вместе со мной трудятся в лесном хозяйстве района директор ФГУ «Обливский лесхоз» В.М. Штоколов, лес-
ничий Г.А. Коровин, помощник лесничего Обливского лесничества В.Д. Багров, помощник лесничего Чернышев-
ского лесничества А.А. Картушин. Среди тех, кто добросовестно вносит свой вклад в дело сохранения леса, лес-
ник Обливского лесничества И.В. Черных, лесник Чернышевского лесничества Н. Ф. Песоцкий, инженеры А.В. Ко-
бызев и А.В. Яндин, трактористы С.В. Тормосин и В.П. Гапоненко. 
Отдельно хочется сказать о наших ветеранах, находящихся сегодня на заслуженном отдыхе. Их вклад в лесное 
хозяйство района, их пример служения своему делу мы всегда помним, поэтому от коллектива сегодняшних ра-
ботников лесхоза желаю здоровья, добра, благополучия уважаемым С.Ф. Хуруджи, А.И. Ивахненко, Л.В. Кольцо-
вой, А.А. Старцевой, В.В. и М.С. Тормосиным, В.П. и Т.А. Скороходовым, В. Е Садчикову, П.Р. Радченко и другим 
ветеранам лесного хозяйства. 



С праздником всех нынешних работников и ветеранов лесного хозяйства! Желаю всем крепкого здоровья, успе-
хов в нелегком труде, благополучия и счастья! 
 
 
Малый бизнес 

Учеба  по губернаторской программе 
Министерством экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской облас-
ти объявлен конкурсный отбор слушателей на обучение по Губернаторской программе подготовки 
управленческих кадров для сферы малого бизнеса. 
К участию в конкурсе допускаются руководители и специалисты субъектов малого предпринимательства, имею-
щие высшее образование, общий стаж работы не менее 3-х лет и стаж работы на малом предприятии не менее 1 
года; руководители и специалисты объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, имеющие 
высшие образование и общий стаж работы не менее 2-лет. 
Преимущественным правом при отборе пользуются руководители и специалисты, работающие в следующих 
сферах: инновационная и инвестиционная деятельность, экспортно-ориентированный бизнес, сельскохозяйст-
венное производство и переработка, жилищно-коммунальное хозяйство и обслуживание жилищного фонда, здра-
воохранение, бытовое обслуживание населения в сельских районах, защита окружающей среды, въездной и 
внутренний туризм, развитие гостиничного комплекса. 
Профессиональная переподготовка руководителей и специалистов сферы малого бизнеса проводится в объеме 
504 учебных часов. 
Обучение осуществляется с отрывом или без отрыва от работы и завершается государственной аттестацией с 
выдачей слушателям, успешно закончившим подготовку, государственных документов установленного образца. 
Организация     и     проведение     конкурсного     отбора     участников     Программы осуществляется в форме 
собеседования комиссией   по отбору участников Программы. На реализацию Программы  планируется напра-
вить  бюджетные     и внебюджетные средства (средства участников Программы не менее 40 процентов от общей 
стоимости обучения). 
Заявки на конкурс принимаются с 4 по 30 сентября 2006 г. по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Островского, 62, к. 
206-а (РГЭУ «РИНХ») с 10.00. до 19.00. Контактное лицо - Гудикова Оксана Владиславовна, тел.: 67-95-41. 
Дополнительная информация по тел.: 40-54-25, 40-15-72, 40-1 1-16 отдел финансового и информационного обес-
печения Министерства экономики области, ответственное лицо -Сажинская Светлана Борисовна и тел. 21-8-49 
сектор экономического развития Администрации Обливского района, ответственное лицо - Козловцева Татьяна 
Николаевна. 
 
Деятельность ОВД Обливского района 
За 8 месяцев текущего года сотрудниками Обливского ОВД достигнуты определенные положительные 
результаты. Выявлено 265 преступлений (за аналогичный период прошлого года 237). Из них раскрыто 
241 преступление. Можно отметить позитивные сдвиги и в работе милиции общественной безопасности. 
Так, число преступлений, лица по которым установлены сотрудниками МОБ, возросло на 5,8 процента, то 
есть 163 против 154 за аналогичный период прошлого года. Однако возросла преступность среди несо-
вершеннолетних на 66,7 процента.  
Эффективней и наступательней велась работа по выявлению преступлений экономической направленности. В 
частности, в сфере оборота черных и цветных металлов к административной ответственности было привлечено 
11 человек. Также к ответственности был привлечен руководитель филиала «Втормета» Обливского района за 
нарушения правил обращения с ломом и отходами черных и цветных металлов. 
По реализации Указа Президента РФ и по незаконной реализации алкогольной продукции привлечено 14 чело-
век. За 8 месяцев текущего года изъято 835 бутылок водки и 340 литров спирта. За весь 2005 год было изъято 
500 бутылок водки, спирт не изымался. За продажу алкогольной продукции несовершеннолетним составлены 
протоколы на продавцов бара «Станционный смотритель» и «Транзит». 
За реализацию контрафактной продукции в текущем году привлечено к административной ответственности 5 че-
ловек, в то время как за аналогичный период прошлого года правонарушений данной категории не выявлялось. 
Возбуждено 4 уголовных дела по ст. 238 УК РФ – производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и про-
дукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В 2005 году преступ-
лений данной категории не регистрировалось. 
По-прежнему сохраняется угроза совершения террористических актов. Принимаемые меры позволили сохранить 
контроль за обстановкой и не допустить терактов на территории района. Эффективность антитеррористической 
деятельности напрямую зависит от сокращения уровня вооруженности населения и преступной среды. Из неза-
конного оборота изымаются оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также от населения принимается доб-
ровольно выдаваемое оружие. По ст. 222, 223 УК РФ возбуждено 13 уголовных дел. Вызывает обеспокоенность 
незаконная деятельность «черных копателей», которые под видом сбора черного металла ведут раскопки оружия 
и взрывчатых веществ. Так, установлен факт приема данного вида оружия и основных деталей к нему на пункте 
«Втормета» Обливского района. Напоминаем, что лица, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы и т.д. осво-
бождаются от уголовной ответственности. 

В. БОГДАНОВ, 
начальник МОБ Обливского ОВД. 

 


