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Акция «Книга в подарок» продолжается 
Напоминам нашим читателям, что продолжается акция 
«Книга в подарок», объявленная по инициативе районной 
администрации и активно поддержанная недавно создан-
ным в станице молодежным объединением - Обливским 
Союзом молодежи.  В ходе этой акции библиотекари и чи-
татели детской библиотеки подарили районной больнице 
110 книг. Свой вклад в общее дело внесли и специалисты 
районной администрации, пополнив фонд больничной 
библиотеки на 105 экземпляров книг. К сожалению, облив-
чане пока не приняли активного участия в данной акции, 
поэтому мы  хотим еще раз обратиться к нашим землякам: 
Уважаемые жители станицы и Обливского района! Пода-
ренные вами книги позволят создать свою библиотеку в 
Обливской районной больнице. Поэтому,  если у вас дома 
есть книги, которые вы можете передать в дар районной 
больнице, приносите их в районную администрацию, ка-
бинет №11. 

 
Глава района наградил 

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения Благодарственным письмом главы 
администрации Обливского района награждена Комарова Надежда Ивановна – сотрудник единой диспетчерской 
службы района. 
 

Актуально 
Денежная компенсация ветеранам труда 

Согласно Областному закону от 22.10.2004 года № 175-ЗС «  О  социальной  поддержке  ветеранов  труда»  пре-
дусмотрена денежная компенсация в размере 50 процентов абонентской платы за пользование телефоном и ра-
дио, которая перечисляется на лицевые счета граждан в сберегательном банке. 
Отдел социальной защиты населения администрации Обливского района ежемесячно проводит вышеуказанные 
перечисления. Так, по состоянию на 1 августа 2006 года получили денежные компенсации с начала года за теле-
фон 563 ветерана труда на общую сумму 325,8 тыс. руб., за радио - 288 человек на сумму 16,8 тыс. руб. 
Напомним, что право на компенсацию имеют лишь те ветераны труда, на чье имя зарегистрирован телефон или 
радио и если они не являются федеральными льготниками по другим основаниям. 
 

Примите поздравления! 
Администрация Обливского района, Собрание депутатов Обливского района искренне 

и сердечно  поздравляют со  знаменательным юбилеем Нелли Петровну Тесля! 
Уважаемая Нелли Петровна! 

Своим многолетним и плодотворным трудом в органах исполнительной власти и местного самоуправления Вы 
внесли большой личный вклад в социально-экономическое развитие Обливского района. 
Вас всегда отличали высочайшая ответственность за порученное дело, профессионализм, инициатива, присущие 
Вам энергия и целеустремленность. 
Всем этим, а также искренним стремлением помочь людям, скромностью и верностью своим идеалам, Вы заслу-
жили высокий авторитет и уважение среди тех,  кто знаком с Вами, для многих из которых Вы по-прежнему являе-
тесь примером служения избранному делу. 
Пусть каждый день будет наполнен радостными и интересными событиями, приносящими в Вашу жизнь гармо-
нию и оптимизм, а уважение и благодарность будут постоянными спутниками на Вашем жизненном пути! Счастья 
и благополучия Вам и Вашим близким! 

                                                   Администрация Обливского района. 
                                     Собрание депутатов Обливского района.           

 
К 262-й годовщине станицы 
Обливская в сердце моем 
- Я родилась и выросла  в Обливском районе. В  станице проживаю около тридцати лет. Двое моих детей вырос-
ли в Обливской. Дочь замужем и  живет в хуторе, сын собирается учиться в городе. За то время, что живу в ста-
нице, я приросла к ней душой и сердцем  и никогда не променяю ее ни на какой город. Мне нравится, каким кра-
сивым и ухоженным стал центр станицы, как преобразился парк культуры и отдыха. Очень люблю свою тихую 
улицу Московскую и речку Чир. 

В. АРХИПОВА, 
ст. Обливская 



- Станица Обливская – моя родина, и покидала я ее только тогда, когда поступила учиться после окончания шко-
лы. После учебы вновь вернулась в станицу и здесь же вышла замуж. Две мои дочери сейчас в Ростове, старшая 
вышла там замуж, а младшая учится, но на каникулы и в гости приезжают в  родные пенаты. Раньше  любимым 
местом у меня был старый парк, которого давно нет, но я вспоминаю о нем с  ностальгией. Сейчас очень краси-
вым стал центр станицы и парк культуры и отдыха. 

Н. НАУМЕНКО, 
ст. Обливская. 

- Я родилась в хуторе Глухманове Обливского района. В станицу переехала в 1933 году, потом несколько раз 
уезжала в хутор и опять возвращалась. В 1949 году вышла замуж за обливчанина и осела в  станице. Сын и дочь 
с семьями тоже живут здесь. Сечас мне почти 80 лет и я уже никуда не хожу, а раньше любимым уголком у меня 
был старый сквер (теперь его уже нет), где мы любили гулять и беседовать, и, конечно же, речка Чир, в которой 
купались и учились плавать. 

А. МЕДВЕДЕВА, 
ст. Обливская. 

 
 
По сводкам РОВД 
Изъято оружие, алкоголь, наркотики 
 Согласно приказу ГУВД Ростовской области  в период с 9 по  13 августа на Дону была проведена специальная 
комплексно-профилактическая операция. 
 В ходе операции на территории Обливского района сотрудниками РОВД было произведено 179 проверок органи-
заций, предприятий, рынка, предпринимателей, лиц, имеющих на хранении охотничье оружие. В результате было 
изъято 10 единиц гладкоствольного охотничьего оружия, 66 боеприпасов, из них 64 патрона, 1 снаряд и одна гра-
ната. В ходе проверок торговых точек было изъято два декалитра несертифицированной алкогольной продукции. 
Также за период проведения операции в районе выявлено шесть преступлений,  из них три тяжких, опознан один 
труп, лица, подозреваемые в преступлениях, выявлены. Зарегистрирован один факт подделки регистрационных 
документов на автотранспорт. Ведется работа по борьбе с хранением и распространением наркотических ве-
ществ. Так,  во время проведения профилактической операции изъято 2139 граммов наркотиков. За 4 дня опера-
ции в районе зарегистрировано 156 административных правонарушения, основная масса из которых - в сфере 
автотранспорта. 
 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
Лесные пожары 

В связи с установившейся жаркой погодой первая половина августа 
оказалась весьма пожароопасной. Так, в полдень, 7 августа, возник 
пожар в лесном массиве ФГУ «Обливский лесхоз» возле хутора 
Секретев. Уже на следующий день при развитии пожара в связи с 
сильным ветром огонь рапространился на площади 45 гектаров. 
Также огнем были охвачены два жилых дома,  расположенных 
непостредственно вблизи лесного массива. В результате 
домовладения и имущество жильцов сгорели полностью. Только 9 
августа пожар был ликвидирован. Ущерб от лесного пожара составил 
327 тысяч рублей. Также пожарные расчеты вели борьбу с пожаром, 
возникшем 8 августа в 
лесном массиве ФГУ 

«Обливский лесхоз», возле хутора Сеньшин. Здесь пожаром было 
охвачено 125 гектаров смешанного леса. Ликвидировать пожар 
удалось к вечеру 10 августа. Материальный ущерб составил 
более 467 тысяч рублей. 

10 августа произошло  возгорание лесного массива близ хутора 
Фролов. К вечеру пожар был локализован и на следующий день 
полностью ликвидирован. В данном районе было уничтожено 21 
гектар сосны, 37 гектаров пастбищ, столько же кустарника. 
Помимо этого прошел верховой пожар на площади  5 гектаров. 

 Причинами пожаров являются неосторожное обращение с 
огнем, жаркая и ветреная погода. 

 На ликвидацию этих пожаров были привлечены пожарные час-
ти ст. Обливской, г. Донецка, г. Белой Калитвы, г. Морозовска, г. Каменска-
Шахтинского, станиц Милютинской, Боковской, Вешенской, Тацинской, 
поселка Кашары, также активное участие в тушении пожаров приняли 
работники близлежащих лесхозов. Здесь же, в местах возгораний, были 
организованы штабы по ликвидации пожаров, которыми руководили 
заместители главы района А.Е. Авдюшкин и А.Л. Позднеев. Только 
благодаря самоотверженной борьбе с огнем, в которую были вовлечены 
работники многих предприятий, организаций, учреждений станицы, удалось 
не допустить массовой гибели лесных насаждений. 
Пожароопасная ситуация существует не только в лесных массивах, но и в 

населенных пунктах.  



Причинами являются также неосторожное обращение с огнем, курение в неустановленных местах и т.д. Приме-
ром является пожар, произошедший 12 августа в одном из жилых домов в хуторе Нестеркин. В  результате пожа-
ра владелец домовладения погиб. Причиной пожара послужила неосторожность при курении. 

 Отеделение государственного пожарного надзора по Обливскому району предупреждает население, руководи-
телей предприятий и организаций  о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. 

 
 С. РЕМНЕВ, 

начальник ОГПН  
по Обливскому  району. 

На снимках: лесной пожар  во фроловских соснах. 
 

Повышение зарплаты в сельхозотрасли -  
задача выполнимая 

 Работа по повышению уровня заработной платы, планомерно проводимая администрацией Обливского 
района, приносит положительные результаты. Об этом говорит динамика изменения средней заработной 
платы в районе в текущем году.  
Так, если по итогам первого квартала 2006 года среднемесячная зарплата составила 3230,6 рубля, то за период 
с января по май она была 3514 рублей, а за первое полугодие составила уже 3746, 8 рубля. При этом сдвиги к 
лучшему происходят и в отрасли сельского хозяйства, в которой  размер заработной платы в последние годы са-
мый низкий (что наблюдается и на областном, и на общероссийском уровне). В нашем районе  по итогам первого 
полугодия  средняя зарплата в сельскохозяйственной отрасли была всего 1971 рубль. Это составило 59 процен-
тов от прожиточного минимума трудоспособного населения, что, конечно, крайне недостаточно.  
Начало третьего квартала отмечено улучшением ситуации.  Анализ данных о зарплате в сельхозотрасли за 
июль говорит о том, что большинство руководителей сельхозпредприятий серьезно относятся к задаче повыше-
ния уровня зарплаты работников. Самая высокая зарплата в отрасли - в СПК колхозе «Заря», председатель ко-
торого А.П. Борщенко является и руководителем районного объединения работодателей, средняя зарплата за 
июль в хозяйстве- 8347 рублей. Далее по уровню зарплаты идут ЗАО «Обливская сельхозхимия» (руководитель 
А.В. Алексеев), ООО «Благодатное» (руководитель Н.В. Кнышов). Следует отметить также СПК «Совхоз Облив-
ский» (руководитель Н.Н. Черноморов). По итогам первого полугодия в этом хозяйстве была самая низкая среди 
сельхозпредприятий зарплата, но руководство СПК приняло необходимые  меры , в результате средняя зарплата 
возросла в 2,5 раза, и в июле уровень ее соответствует предъявляемым сегодня требованиям . С другой стороны 
– не изменилось положение в ООО «Агрика» (руководитель В.Г. Кумов), в котором средняя зарплата в июле  едва 
превысила тысячу рублей. Такая низкая оплата труда в период уборки урожая, когда заработки тех, кто занят по-
левыми работами, должны быть значительно выше, чем в остальное время года,  недопустима.  Кроме того, низ-
кий уровень зарплаты означает и недополучение налогов бюджетом, а также сокращает размер будущей пенсии 
работников.  Сегодня  ООО «Агрика» имеет самый низкий уровень заработной платы среди сельхозпроизводите-
лей. Будем надеяться, что в скором времени резервы для повышения оплаты труда найдутся и в этом хозяйстве. 
Средняя же заработная плата в сельхозотрасли района в июле составила 4074 рубля. 
Повышение заработной платы  как приоритетную задачу для работодателей определил  глава Обливского рай-
она Ю.В. Кнышов. Выполняется положение трехстороннего соглашения между администрацией района, советом 
профсоюзов и объединением работодателей о том, чтобы  в 2006 году установить минимальный размер оплаты 
труда по отношению к прожиточному минимуму трудоспособного населения – 90 процентов, а в 2007 году –
довести до 100 процентов. Администрацией района разработан план мероприятий  по повышению зарплаты вне-
бюджетного сектора экономики. Контролируется выполнение работодателями условий трехстороннего соглаше-
ния, в котором работодателям рекомендовано обеспечивать повышение заработной платы в соответствии с  
нормативными актами, принятыми на областном и местном уровнях. На заседаниях районной межведомственной 
комиссии по организации взаимодействия государственных органов при осуществлении контроля за соблюдени-
ем трудового законодательства заслушивались руководители предприятий, имеющих уровень зарплаты ниже 90 
% прожиточного минимума. Администрацией района были проведены совместные проверки с Гострудинспекцией 
области, а также совместно с прокуратурой и ОБЭП в ряде сельхозпредприятий с целью повышения минималь-
ной заработной платы и погашения задолженности по налогам.  
Как видно из данных за последние месяцы, обеспечение достойной зарплаты в сельском хозяйстве - задача вы-
полнимая. Для ее достижения в районе уже многое сделано и продолжает делаться. 

А. АВСЕЦИН. 
 
С расширенного планерного совещания 

Вопросы культуры, занятости, реализации нацпроектов были рассмотрены  
на расширенном планерном совещании в администрации Обливского района. 

 
Как мы уже сообщали, на минувшей неделе в администрации Обливского района прошло 

очередное заседание расширенной планерки, на котором были рассмотрены вопросы «Об 
особенностях кредитования ЛПХ и КФХ»,«Об организации занятости населения» и «О состоянии культурного об-
служивания населения в свете реализации муниципальной реформы». 



Выступая по первому вопросу, главный специалист сектора кредитования отдела сельского хозяйства админи-
страции района И.Е.Тимофеева отметила, что в рамках реализации приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК» по состоянию на начало августа в Обливском районе получил кредит 81 человек на общую сумму 
8137 тысяч рублей, в том числе кредиты на развитие ЛПХ взяли 75 человек на сумму 6557 тысяч рублей, на раз-
витие КФХ оформили кредиты 6 хозяйств на сумму 1580 тыс. рублей. На территории нашего района в реализации 
национального проекта «Развитие АПК» по кредитованию населения участвуют ООО «Донской народный банк», 
ОАО КБ «Центр-Инвест», ОСБ № 1835, СКПК «Обливскагрокредит» и ОАО «Россельхозбанк». Кредиты предос-
тавляются на срок до 2-х лет – на закупку ГСМ,запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной 
техники и животноводческих помещений, минеральных удобрений, средств защиты растений, молодняка скота и 
птицы, кормов, ветеринарных препаратов; до 5-ти лет  -  на покупку сельскохозяйственной малогабаритной техни-
ки, скота, оборудования для животноводства и переработки сельхозпродукции, реконструкции, модернизации и 
строительства животноводческих помещений. 
Вместе с тем 7 июля 2006 года Государственной Думой Российской Федерации был принят закон «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2006 год», в котором предусматривается расши-
рение перечня субсидируемых кредитов, полученных гражданами на ведение личного подсобного хозяйства, в 
частности,  на приобретение «грузоперевозящих автомобилей полной массой не более 3,5 тонн и тракторов мощ-
ностью до 100 л.с.», а также на «приобретение газового оборудования и подключение животноводческих поме-
щений к газовым сетям». 
В докладе также было отмечено, что на сегодняшний день в министерство сельского хозяйства и продовольст-

вия области передано на субсидирование 22 пакета документов на общую сумму кредитов 3115 тыс.руб. В каче-
стве положительного примера было отмечено Солонецкое сельское поселение, где взято кредитов на сумму 1,2 
млн.рублей и при этом переданы на субсидирование в минсельхозпрод области пакеты документов на сумму 1,1 
млн.рублей. 
Подводя итоги данного выступления,  глава района Ю.В.Кнышов попросил глав сельских поселений обратить 

особое внимание на реализацию программы по развитию малых форм хозяйствования на селе. «Если государст-
во сегодня дает возможность брать кредиты на развитие КФХ и ЛПХ, наша задача - помочь людям максимально 
ее использовать»,- подчеркнул глава района. 
Говоря о реализации гарантированного государством права на защиту от безработицы, директор ГУ ЦЗН в Об-

ливском районе Е.А.Солопова рассказала собравшимся о том, что в районе разработан перечень мероприятий по 
содействию занятости населения, утвержденный постановлением главы района. Так, в первом полугодии 2006 
года Центром занятости было проведено три ярмарки вакансий рабочих мест, в том числе одна из них – «Сделай 
свой выбор» для учащихся средних школ. В соответствии с постановлением главы района «Об организации вре-
менных рабочих мест» было заключено 15 договоров на 102 рабочих места в таких предприятиях, как ГП РО 
«Обливское ДРСУ», МУП ЖКХ, «Обливский лесхоз», ЗАО «Обливская сельхозхимия», СПК «Совхоз Обливский». 
По программе временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период школьники были заняты на 
благоустройстве ст.Обливской, работали в лесхозе, СПК «Совхоз  Обливский» и колхозе имени Кирова. На про-
фобучение по специальностям «оператор ПВЭМ», «каменщик», «тракторист», «водитель» были направлены 27 
человек, восемь из них в настоящий момент уже трудоустроены. 
Е.А.Солопова также сообщила, что на сегодняшний день в Обливском районе пособие по безработице получа-

ют 250 человек, эта цифра несколько меньше прошлогодней и тем не менее вопросы организации занятости на-
селения по-прежнему остаются у нас особенно актуальными. Наибольшее количество безработных граждан про-
живает сейчас в сельских населенных пунктах на территории Солонецкого и Нестеркинского сельских поселений. 
Реализация 131-го Федерального закона привнесла существенное разграничение полномочий в сферу культур-

ного обслуживания населения. Об этом говорила в своем выступлении заведующая отделом культуры админист-
рации района С.А.Николаева. Она, в частности, отметила, что муниципальная реформа заставила учреждения 
культуры по-другому строить свою работу, максимально приближая ее к потребностям сельского населения. В 
ходе выступления также прозвучала информация о том, что в 2006 году из фонда муниципального развития вы-
делено 2 млн.рублей на капитальный ремонт детской музыкальной школы, уже получено подтверждение о выде-
лении на 2007 год 1,5 млн.руб. для изготовления проектно-сметной документации на капитальный ремонт РДК, 
поданы заявки на капитальный ремонт центральной библиотеки, приобретение мебели и звукотехнического обо-
рудования. С.А.Николаева выразила благодарность руководителям предприятий, которые оказывают учреждени-
ям культуры материальную поддержку на проведение косметических ремонтов и организацию массовых меро-
приятий. 
Завершая планерное совещание, глава района Ю.В.Кнышов подчеркнул: «Сегодня людей необходимо зажечь, 

всколыхнуть, объединить на общее дело, ведь все, что делается у нас – делается на благо района». 
Е.КОПАНЕНКО. 

 
 



ЛИЧНОСТЬ Н.П. Тесля: 
«Моя жизнь неотделима от жизни района» 

Сегодня отмечает свой юбилей Н.П. Тесля, много лет работавшая на 
руководящих должностях в Обливском районе.  

Накануне юбилея Нелли Петровна рассказала корреспонденту 
«Авангарда» о своей судьбе, о далеком и недавнем  прошлом. 

 
Первая учительница была примером 
Нелли Петровна Тесля хорошо известна жителям Обливского и 
Советского районов. Ведь она занимала руководящие должности в 
Обливском районе в то время, когда в него входил и нынешний Советский 
район. 
Кроме того, место рождения Нелли Герасимовой (девичья фамилия Н.П. 
Тесля) – станица Советская. Отец Нелли Петровны  – из слободы 
Чистяково, мама – из хутора Александровского. А саму Нелли Петровну 
считают своей алексеевцы, поскольку много лет она жила и работала в 
хуторе Алексеевском, там началась и ее карьера как районного 
руководителя. 
В Алексеевку Нелли Герасимова приехала в 1963 году, чтобы работать в школе, хотя ей было тогда лишь 17 лет. 
В том году она закончила школу с золотой медалью, но намерение поступить в Ростовский университет не испол-
нилось из-за неразберихи с документами об окончании школы: в тот год как раз менялась форма документов, вы-
даваемых выпускникам, и уже будучи в университете абитуриентка Герасимова так и не стала студенткой, по-
скольку на тот момент книжку с аттестатом об окончании школы ей не передали из Советской. Училась Нелли 
Петровна, уже работая учителем, заочно в Волгоградском педагогическом институте на факультете истории. В 
Алексеевской восьмилетней школе работали тогда люди, о  которых Нелли Петровна вспоминает с особой бла-
годарностью, поскольку считает их очень значимыми в своей жизни: директор школы Андрей Павлович Ушаков, 
учительница Евдокия Ефимовна Советникова. А вообще уважение к профессии учителя и желание выбрать эту 
профессию возникло, как вспоминает Нелли Петровна, еще раньше, при общении со своей первой учительницей 
Анной Петровной Каплиной. «Для меня это образец учителя, - говорит о ней Нелли Петровна. – Вообще работу 
учителя я с юных лет и до сегодняшнего дня, считаю самой почетной и горжусь тем, что 14 лет моего трудового 
стажа прошли в школе. И позже всегда ощущала себя в первую очередь учителем». 
В первый же месяц после приезда в Алексеевку Нелли Петровна познакомилась с Виктором Ивановичем, своим 
будущим мужем. А супругами они стали только полтора года спустя. Виктор Иванович в то время работал води-
телем. Позже он стал работать в школе, поскольку там потребовался преподаватель технологии,  после перехода 
в школу заочно закончил педагогический вуз и навсегда связал свою судьбу с работой учителя.  
Карьера Нелли Петровны в школе шла по восходящей: 7 лет работала учителем, затем - с 1970 по 1973 год - за-
вучем, потом директором. В 1977 году ее избрали депутатом Алексеевского сельского совета. А из 25 депутатов 
на сессии Нелли Петровна была избрана председателем исполкома сельсовета. Так началась другая, неучитель-
ская деятельность Н.П. Тесля. В 1978 году ее перевели на работу в райком КПСС, что означало переезд в Об-
ливскую. 
Работа в райцентре  

Перевод состоялся в октябре, тогда же семья получила квартиру в 
станице. К тому времени у Виктора Ивановича и Нелли Петровны 
дети были школьниками: сын Геннадий пошел в восьмой класс, а 
дочь Вика – во второй. Они учились в ОСШ  №2, рядом с 
квартирой. А Виктор Иванович стал с этого времени 
преподавателем технологии в ОСШ  №1. Нелли Петровна начала 
работу в райкоме инструктором орготдела. С 1980 года она уже 
работала заведующей отделом пропаганды. В 1982 году, работая 
секретарем по идеологии, Н.П. Тесля была на учебе в Высшей 
партийной школе. Ей позвонил первый секретарь Обливского 
райкома КПСС В.В. Луговской и сказал: «Тебя приглашают в обком 
на собеседование, соглашайся с их предложением!». 
Предложение было – выдвинуть Н.П. Тесля на должность 
председателя Обливского райисполкома. Как оказалось позже, в 
связи с уходом с этого поста  Дейнеко, Луговскому в области 
предложили, чтобы эту вакансию заняла женщина и предложили 
кандидатуру из другого района. На что он ответил, что и в нашем 
районе есть подходящая кандидатура, имея ввиду Нелли 

Петровну. Так она заняла один из высших руководящих постов в районе и до конца трудовой деятельности оста-
валась на самых высоких должностях районного руководства. 
Последующие изменения в трудовой биографии Н.П. Тесля в основном связаны с тем, что началась перестройка, 
в том числе и в органах власти. Сначала был упразднен районный исполком, и Нелли Петровна стала 
председателем райсовета, после его ликвидации перешла в администрацию района (появившуюся к тому 
времени вместо райкома партии), куда ее пригласил своим заместителем В.Н. Василенко. Со временем Н.П. 
Тесля стала первым заместителем главы администрации, на этой должности и работала до марта прошлого года, 
когда в результате выборов руководство райадминистрации поменялось.  



За годы с момента вступления в должность председателя 
райисполкома Н.П. Тесля много сделала для Обливского 
района, это признают все, кто работал с ней или хотя бы 
был в курсе районной жизни. Сама Нелли Петровна считает 
основными несколько дел, о которых сегодня вспоминает с 
чувством гордости за то, что вклад ее в эти важнейшие для 
района дела весьма значителен. «Во-первых, это начало 
газификации района. Это было в советские времена, мы 
знали, что будет строиться газопровод от Серафимовича на 
Котельниково. Недалеко от нашего района, но это ведь Вол-
гоградская область. И чтобы газовую трубу вели с учетом 
того, чтоб затем подключить к ней Обливский район, при-
шлось сделать очень много, начиная с включения этой 
работы в пятилетний план (как тогда было принято) и 
составления проекта. Сколько было поездок в  Госплан 
СССР и «Газпром», - вспоминает Нелли Петровна, – только 
на приеме у руководителя «Газпрома» В.С. Черномырдина я 

была пять раз. Не говорю уже о постоянной работе с «Волгоградтрансгазом», который на практике воплощал в 
жизнь проект. Но в итоге мы получили возможность подключиться в двух местах к газопроводу, и в 1996 году в 
район пришел природный газ. А начали заниматься этим вопросом в 1985 году, еще на стадии планирования». 
Люди, умевшие созидать 
Другими важными для района делами, которые реализовались благодаря ее активности и энергии, Н.П. Тесля 
считает развитие строительства дорог с твердым покрытием в 80-е годы, а позже -  те изменения, которые были 
достигнуты в работе районной электросвязи. Тогда в районе была установлена  вторая в области квазиэлектрон-
ная станция связи, а в последние годы к такому новшеству, позволившему связи работать на самом современном 
уровне, добавилась оптико-волоконная связь. Говоря об этих и других периодах развития района, Нелли Петров-
на отмечает, что были очень хорошие руководители – хозяйственники, которые внесли огромный вклад в улуч-
шение жизни всего района. «Это, в первую очередь, Николай Петрович Трехсвояков, который был депутатом 
Верховного Совета СССР, его коллеги по сельхозотрасли  Павел Никитович Яковлев, Дмитрий Денисович Пиво-
варов, Николай Григорьевич Черноморов. Особо следует сказать о Владимире Григорьевиче Черноморове, кото-
рый руководил РТП, и при нем предприятие стало участвовать в строительстве дорог, благодаря В.Г. Черноморо-
ву был построен целый микрорайон в Обливской. В развитии районной электросвязи большая заслуга М.А. Га-
маюнова, -  продолжает Н.П. Тесля.  –  А из людей, возглавлявших район  в годы моей трудовой деятельности, 
много сделали для района и вообще были хорошими руководителями В.В. Луговской и В.Н. Василенко». О том, 
что Н.П. Тесля и сама относилась к руководителям, умеющим созидать, говорят конкретные дела (уже упомяну-
тые газификация и дорожное строительство, строительство районного Дома культуры и другие), а также то, что 
трудовой путь Нелли Петровны отмечен Орденом Трудового Красного знамени (1990 г.), знаком «Почетный до-
рожник Российской Федерации» (2001г.), благодарственным письмом Президента России В.В. Путина (2000 г.), 
благодарственными письмами губернатора Ростовской области  В.Ф. Чуба, почетными грамотами Законодатель-
ного Собрания Ростовской области  и областного Союза потребительских обществ. 
Умела сдерживать эмоции 
Ответила  Нелли Петровна и на вопрос о том, какие моменты своей работы как районного руководителя вспоми-
нает с  противоречивыми чувствами. «Было несколько таких моментов. В первую очередь вспоминается ситуа-
ция, когда решался вопрос о возрождении храма в Обливской. Многие, наверное, помнят сход жителей в центре, 
на котором было решено восстановить храм. Мне было поручено провести сход как представителю районной 
власти, и как представитель власти я должна была выступить против открытия храма. Но это было противопо-
ложно тому, что я думала: я  лично считала возрождение церкви необходимым и на заседании исполкома выска-
залась за ее открытие ( как, кстати, большинство членов исполкома)». В числе  таких событий, когда Н.П. Тесля 
встречалась как представитель администрации с людьми, заранее зная, что они настроены в этот момент нега-
тивно, были: встреча с женами  и родными резервистов, отправленных неожиданно для всех в Азербайджан ( во 
время азербайджано-армянского конфликта), а также встреча  с несколькими сотнями сторонников районной ор-
ганизации «Демроссии», когда люди требовали, чтоб администрация района отчиталась о своей деятельности. И 
эта, и другая встреча завершилась мирно  во многом благодаря умению Н.П. Тесля  вести разговор, выслушивая 
собеседника, сдерживать эмоции (и свои, и других), приводить убедительные доводы. Эти качества, как говорит 
Нелли Петровна, скорее всего передались ей от отца и очень помогали в работе, ведь общение с людьми было 
ежедневной частью работы. На вопрос о том, какого правила или принципа придерживалась в работе руководи-
теля, Н.П. Тесля ответила: «Всегда помнила о том, что нужно в каждом видеть конкретного человека, не разделяя 
людей на начальников, подчиненных и т.п. Власть, положение, должность - это все преходяще, я всегда это по-
нимала. А в конкретных делах следовала принципу: под лежачий камень вода не течет, то есть активно действо-
вала». 



Время испытаний 
Проработав в руководящих органах Обливского района почти 30 лет, Н.П. Тесля застала и «застой», и «пере-
стройку», и последние годы, завершив свою карьеру в 2005 году. Прошлый год стал годом испытаний для Нелли 
Петровны и в том, что касалось работы, и в семейной жизни.  В результате победы на выборах новой команды, 
администрацию района возглавили новые руководители. «Конечно, это был тяжелый период: проигрыш прежним 
руководством выборов, уход с работы, - делится Н.П. Тесля.   - Но 
главным потрясением стало то, что случилось через два месяца: из-
за болезни сердца скончался муж, Виктор Иванович. По сравнению 
с этой бедой все прежние неприятности сразу отошли на второй 
план. Виктор Иванович был замечательным человеком, любящим и 
понимающим супругом. Я очень его любила и без него 
почувствовала страшное одиночество. От горечи этой утраты 
избавиться нельзя, хотя со мной остаются мои родные, друзья, 
знакомые».  
В Обливской живет дочь Нелли Петровны, Виктория. Двое ее доче-
рей - Нелли и Катя – всегдашняя радость для Нелли Петровны. 
Старший сын Геннадий живет далеко  - в Краснодарском крае. У 
него тоже семья, сын Дима уже студент. Когда есть возможность, 
они приезжают в Обливскую. Нелли Петровну часто можно увидеть 
в центре станицы, куда она выходит за покупками. По словам Н.П. 
Тесля, она и сегодня, не меньше, чем раньше,  интересуется всем, 
что происходит в районе. «Моя жизнь неотделима от жизни района, 
я всегда переживала и буду переживать за все, что здесь 
происходит, за то, как живут люди. Надеюсь, что будущее района и 
его людей – это стабильность и улучшение во всех сферах жизни», - 
говорит Нелли Петровна. 
 Она всегда рада, если есть возможность поговорить с кем-то из знакомых, обсудить последние события с друзь-
ями, подольше побыть с родными. И, судя по всему, недостатка в общении не испытывает: только за время наше-
го разговора Нелли Петровна ответила на звонок внучки, договорилась по телефону о встрече с подругой, а когда 
я уходил, к ней без предупреждения пришла бывшая обливчанка, чтоб во время приезда в станицу увидеться и 
узнать, как у Нелли Петровны дела.  И сразу подумалось: таким  отношениям с людьми и такому вниманию можно 
только позавидовать. 

А. АВСЕЦИН. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
 «Обливский дворик» 

Розы - сестры зари 
Продолжаем публиковать фотозарисовки о лучших станичных двориках. Напоминаем, что все герои 

этих публикаций могут принять участие в конкурсе на 
лучший двор, итоги которого традиционно подводятся на 
празднике станицы.  
Чистый и аккуратный дворик Лидии Сергеевны Ворончук 
украшает собой улицу Титова. А ухоженные клумбы каждое лето 
радуют взгляд обилием ярких цветов. Самыми первыми 
просыпаются от долгого зимнего сна ярко-алые и желтые 
бокальчики тюльпанов. Затем одна за другой распускаются 
красавицы розы, наполняя воздух своим сладостным ароматом. 
Их у Лидии Сергеевны около 50 кустов: от белой до темно-
красной. В середине лета робко раскрывает свои лепестки 
скромная петунья. Ярким разноцветным ковриком стелется 
веселый портулак, а желтые бархатцы приветливо улыбаются 

ласковому ветерку. Разведение цветов - это главное увлечение Лидии Сергеевны, но больше всего она любит 
розы. А те, в свою очередь, чувствуя нежную заботу хозяйки,  награждают ее своей красотой и волшебным аро-
матом. 

 
На въезде в сельское поселение 

На въезде в каждое сельское  поселение Обливского района вскоре будут 
установлены новые знаки с  названием соответствующего муниципального 
образования. Один из них вы видите на снимке нашего фотокорреспондента. 
Первый знак был заказан  и установлен администрацией Караичевского сельского 
поселения. Увидев этот знак и оценив его качества, в том числе и эстетические, 
такие же знаки решили заказать  главы администраций остальных шести сельских 
поселений района. Так что на границе каждого сельского поселения будут  
однотипные знаки с их названиями. 

А. АВСЕЦИН. 



Новости спорта 
Выиграли обливчане со счетом 3:1 

 12 августа на  стадионе станицы Обливской состоялась очередная игра II лиги первенства области по футболу. 
Команда станицы Обливской «Колос» принимала у себя команду поселка Чертково «Урожай». Игра получилась 
очень интересной, но, помимо забитых мячей, судья назначил два пенальти за грубую игру. Со счетом 3:1 побе-
дили хозяева поля. Тем самым обливские футболисты сделали себе подарок в честь Дня физкультурника.  
С 6 августа начался второй круг первенства района по футболу. Лидирующие позиции среди сельских команд 
держит команда хутора Леонова, обыгравшая каштановских футболистов со счетом 5:2 и команду хутора Караи-
чева с «сухим» счетом 1:0. Встреча команд поселка Каштановского и хутора Алексеевского не состоялась. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
Новости культуры 
Веселые каникулы в Ковыленском СДК 

 13 июля в Ковыленском СДК состоялся детский утренник «Путешествие в Чукоккалу», на котором ребята со-
вершили увлекательное путешествие по произведениям К.И. Чуковского. Они встретились с Мойдодыром, увиде-
ли чудо-дерево, с удовольствием отвечали на хитроумные вопросы, отгадывали загадки, показав хорошее знание   
сказок К.И. Чуковского. 

«И обед не обед, коли хлеба нет» - это всем известно, и с этой истиной были согласны ковыленские ребята. Ин-
тересной и увлекательной была беседа о хлебе. Ребята узнали, что рецепт приготовления хлеба совершенство-
вался в течение  многих веков.  С удивлением дети узнали, что в садах и лесах жарких стран растут хлебные де-
ревья, плоды которых - размером с тыкву. После этого ребята отправились в заочное путешествие и сами по-
смотрели, откуда берется хлеб, как его сеют, убирают и пекут; сколько  труда вкладывают трактористы, комбай-
неры, пекари и ученые, чтобы утром на столе у нас лежала свежая булка. 
Не менее интересной была развлекательная игровая программа «Час забав», где дети повстречались с Бабой-
Ягой, которая появилась нежданно-негаданно и норовила всех съесть. Ребята ловко справились с хитроумными 
вопросами  и загадками. 
Все мероприятия для детей были подготовлены работниками СДК совместно с библиотекой. 

Е. ЛОБАС,  
заведующая Ковыленским структурным  
подразделением  МРУК «Обливская МЦБ». 

 
Танцуем и поем - весело живем 

В нашем СДК работают различные кружки для  школьников. С большой охотой наши девчонки посещают танце-
вальный и вокальный. Самые активные участницы вокального кружка - Оля Литвиненко и Рая Текешева.  Танце-
вальные номера с девочками репетируем сами,  поскольку хореографа у нас нет. Совсем недавно мы с концерт-
ной программой посетили близлежащий хутор Караичев. Здесь нас принимали очень хорошо. Девочки из танце-
вальной группы исполнили свои новые танцы «Упс» и «Цыганочку», много было и других интересных концертных 
номеров. Хочется сказать, что эта поездка стала возможной благодаря постоянному спонсору – директору ООО 
«Песчаное» Владимиру Ивановичу Кобызеву. Со всеми своими проблемами мы с  художественным руководите-
лем СДК Ириной Алексеевной Колосовой всегда идем к нему. Владимир Иванович выделил нам средства на ре-
монт, приобрел музыкальный центр для СДК. Он никогда не оставляет без внимания ни одну нашу просьбу, за 
что мы ему очень благодарны. 

 Е.  СКИБА, 
директор Новополеевского СДК. 

 
Ярмарка вакансий в Обливском ЦЗН 

9-10 августа в Обливском Центре занятости населения состоялась ярмарка вакансий.  Специалисты  тор-
гового концерна «Радеж» занимались подбором персонала для своего нового магазина, который  в ско-
ром времени будет открыт в станице Обливской. Главными критериями здесь стали, в первую очередь, спе-
циальное образование, знание ПК, опыт работы в торговле, а также ответственность, порядочность и желание 
работать. А недостатка в желающих работать здесь не 
наблюдалось. Приходили  обливчане, приезжали жители 
хуторов. Все они заполняли анкеты, проходили 
собеседование. Специалисты торгового концерна «Радеж» 
рассказывали претендентам о работе, о 
предстоящем обучении, которое должны будут пройти в 
городе Волгограде будущие продавцы, кассиры, 
кладовщик, товаровед и управляющий, прежде  чем 
приступить к работе. Первый магазин «Радеж» открылся 
в Волгограде в марте 2002 года. Сейчас у торгового концерна 
«Радеж» сеть магазинов в Волгограде, Волжском, Калаче-
на-Дону и Волгодонске. Имеются также мини- пекарни и 
овощное хозяйство. 
Своим будущим сотрудникам «Радеж» гарантирует 
стабильную и достойную зарплату, полный соцпакет, бесплатное обучение, премии по результатам работы,  ини-
циативным – карьерный рост. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Фото автора.  



Госпожнадзор предупреждает 
 
 

Огонь - это разрушающая  
и губительная стихия! 
Статистика пожаров в России показывает, что более 70% их происходит в жилье. Буквально рядом с вами гиб-
нут люди — ваши соседи, превращается в пепел личное имущество.    В Обливском районе осложнилась обста-

новка с пожарами, при которых погибают люди. 
Большинство пожаров происходит при неосторожном курении. Это курение в постели, в 
запрещенных местах, непогашенные сигареты, занесенные потоками воздуха в разные места, сама 
сигарета гаснет, а очаг тления через некоторое время превращается в пожар. Так,  12.08.2006г. 
произошел пожар в жилом доме по адресу: ул.Береговая, 35, х.Нестеркин Обливского района, 
принадлежащем гр. Трехсвоякову И. П., в результате которого от дома остались одни кирпичные 

стены, Трехсвояков И.П. погиб. Причиной пожара послужила  неосторожность при курении. 
Работники организаций, а также граждане должны  соблюдать на производстве и в быту требования пожарной 
безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; в случае обнаружения пожара сооб-
щить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и лик-
видации пожара. 
Для упорядочения приема, обработки телефонных обращений граждан и привлечения должностных лиц струк-
турных подразделений Главного Управления МЧС России по Ростовской области для оказания квалифицирован-
ной помощи широкому кругу предпринимателей и населения в решении вопросов обеспечения пожарной безо-
пасности и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации работает «телефон доверия» Главного Управ-
ления МЧС России по Ростовской области в г.Ростове-на-Дону (863) 234-41-00 и «телефон доверия» Южного ре-
гионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий (863) 240-66-10. 

С. КАРА, 
дознаватель ОГПН  по Обливскому району. 

 


