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Урожай - 2006 
Работники СПК «Совхоз Обливский», составившие «передовой отряд» на уборке. 

 
Коллектив как большая семья 
 Общая площадь уборки ранних зерновых в СПК «Совхоз Облив-
ский» - свыше четырех с половиной тысяч гектаров. Озимую 
пшеницу убирали на площади 2,7 тысячи гектаров. Эта культура 
дает основной урожай зерна, в нынешнем году урожайность 
озимки здесь выше 40  ц/га, валовой сбор пшеницы больше, чем 
в прошлом году – 11 тысяч тонн, хотя площадь ее уборки мень-
ше. 
Как и в прежние годы, уборочные работы в Каштановском хозяйстве 
проводятся с хорошей организацией, уборке предшествовала значи-

тельная подготовка, прежде всего это относится к технике. Директор СПК «Совхоз Облив-
ский» Н.Н.  Черноморов сказал, что уборка идет нормально, отметил хорошую подготовку к 
страде инженерной службы и настрой всех работников на быстрый и качественный сбор уро-
жая. Главный инженер хозяйства А. Терегерин рассказал, что в нынешнем году парк 
комбайнов  пополнился двумя машинами, хоть и не новыми, были  куплены к уборке четыре 
новых двигателя для «Донов»; на ЗАВе полностью заменены машины, переоборудована яма. 
Вскоре в хозяйство поступит новый «КамАЗ», его «Совхоз Обливский» приобретает по 
лизингу, первоначальный платеж уже сделан, и машина ожидается в ближайшее время. 
 Ударную силу на уборке составляют  десять комбайнов «Дон-1500». Их мы увидели на поле 
озимки. Здесь же  - главный агроном хозяйства А. Земляков, управляющий отделением А. 
Тутанов. На вопрос главному агроному об урожае -2006  Алексей Иванович ответил: 
«Озимые – основной хлеб, чтобы  урожайность была выше, проводили обработку озимки 
набором удобрений.  
Это дало прибавку зерна с каждого гектара от 3 до 6 центнеров на разных полях. Всегда 
уделяли внимание работе с семенами, сотрудничаем много лет с областной 
семеноводческой наукой, в результате ежегодно обеспечиваем себя семенами, имея 
собственные семенные участки». В этот день на озимом поле велась основная работа; 
предстояла еще уборка ячменя  на 1150 гектарах, часть его уже была Механизатор Г. 
Цыбиногин.      
свалена. Завершен свал горчицы, которая занимает в нынешнем году 100 гектаров. Для 
проведения уборки в короткие сроки обратились за помощью к соседям, колхоз имени 
Кирова прислал четыре «Дона» на поля СПК «Совхоз Обливский». 
 
Главным же составляющим успешной работы, конечно, является труд людей. Коллектив механизаторов и води-
телей, работавший на уборке, производит впечатление большой,  дружной семьи, где  каждый старается сделать 
все  для общего результата. Слово «семья» подходит здесь как нельзя лучше, поскольку шесть экипажей ком-
байнов– семейные. Это отцы с сыновьями - штурвальными: Лисовские, Пилкины, Писаренко,               Механиза-
тор А. Колесников. 
Сенченко, Сафроновы, Хлоповы. С юным штурвальным Антоном Терегериным - сыном главного инженера - рабо-
тает Алексей Метелев. Настрой на отличную работу дает и то, что труд тех, кто работает в поле, поощряется ма-
териально. Действует система оплаты, при которой за лучшие результаты по намолоту и перевозкам зерна вы-
плачиваются премии. Условия оплаты труда по уборке вывешены в вагончике, где отдыхают и питаются работни-
ки, здесь же – показатели намолота и объемов транспортировки урожая на ток. Точнее, место отдыха участников 
полевых работ – это не вагончик, а переоборудованная пчеловодческая  телега больших размеров. Здесь  можно 
не только посидеть за столом или полежать, но и подогреть чай, помыться под душем. Питание в поле доставля-
ется трижды в сутки. Работа комбайнов не останавливается даже во время обеда: пока комбайнер обедает, ра-
ботает штурвальный, и наоборот. 
 На полях хозяйства, имеющего самые большие площади в районе, вместе с уборкой ведутся и другие работы: 
уход за парами, вспашка. Как всегда в эту пору,  большая работа идет на току; до темноты установлено дежурст-
во в мастерской. Напряженный пульс летней страды чувствуется в деятельности всех подразделений СПК «Сов-
хоз Обливский». За уборкой озимой пшеницы и ячменя – сбор урожая горчицы, затем проса. Итоги уборки  ранних 
зерновых в этом году радуют: получен хороший урожай. Перед завершением уборки ранних зерновых наилучшие 
результаты в страде были у комбайнера Владимира Писаренко, водителей Евгения Болдырева («КамАЗ») и Вик-
тора Никишина («ЗиЛ»). На таких важных работах, как культивация паров и вспашка зяби отлично работают ме-
ханизаторы Александр Колесников и Геннадий Цыбиногин. 
 



Глава района наградил 
За добросовестный труд, большой личный вклад в улучшение работы Центра социального 
обслуживания и в связи с 50-летием со дня рождения благодарственным письмом главы 
Обливского района награжден директор МУ Центра социального обслуживания Обливского 
района Сергей Петрович Халабурдин. Ему также вручена денежная премия. 
 
 

Возможность торговать на городских рынках 
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» по направлению 
«Стимулирование развития малых форм хозяйствования» в Ростовской области ведется работа по 
обеспечению доступности для владельцев личных подсобных хозяйств, глав крестьянских хозяйств 
к объектам инфраструктуры,  обеспечивающим реализацию произведенной продукции. Жителям 
районов могут быть предоставлены места для торговли на рынках городов области: Ростова, Азова, 

Батайска, Волгодонска, Донецка, Зверево, Каменск-Шахтинского, Новочеркасска, Новошахтинска, Таганрога, 
Шахт. Желающие получить место для торговли на рынках этих городов могут узнать подробности у специалиста 
администрации района по телефону: 21-9-03. 
 
Дневник уборки 

Эта неделя стала периодом завершения уборки зерновых колосовых в ряде хозяйств. Уже на 20 июля 
были убраны поля озимой пшеницы в колхозе имени Кирова, СПК «Совхоз Обливский», СПК «Заря», 
ПК «Знамя Труда», ОАО «Лобачевский». В эти дни заканчивают сбор урожая озимки ЗАО «Обливская 
сельхозхимия», ООО «Благодатное», ООО «Продовольственный терминал». 
Наибольший намолот пшеницы получен в СПК «Совхоз Обливский» - 11 тысяч тонн и колхозе имени 
Кирова - 7,8 тысяч тонн. В этих хозяйствах наибольшая урожайность озимки: 45 ц/га в колхозе имени 
Кирова, 40,5 ц/га в «Совхозе Обливском». Следующие по урожайности на сегодняшний день - поля 

ОАО «Лобачевский» - 34,4 ц/га, свыше 30 ц/га получают в «Сельхозхимии», «Благодатном», «Терминале», в этих 
хозяйствах итоги еще не подведены. 
На 20 июля валовой сбор пшеницы в целом по району достиг 40 тысяч тонн при средней урожайности 31 ц/га. 
Ярового ячменя на эту дату было собрано по району 4,6 тысячи тонн, урожайность ячменных полей на этом этапе 
23 ц/га. Уборка ячменя продолжается. На этой неделе началась уборка горчицы, которую вырастили в пяти хо-
зяйствах района. 
 
Молодежная программа 

Утверждены дополнения 
Постановлением главы Обливского района № 454 от 04.07.2006 года утверждены дополнения в районную 
программу «Обливская молодежь 2005-2008г.г.».  Программа, определяющая молодежную политику в районе, 
содержит подпрограммы, предусматривающие мероприятия с участием различных районных организаций, обще-
ственных объединений. Каждая подпрограмма посвящена отдельному направлению работы с молодежью: «Гра-
жданское, духовное, нравственное и патриотическое воспитание молодежи», «Эстетическое и интеллектуальное 
воспитание, поддержка талантливой молодежи», «Поддержка и развитие массового детского и молодежного 
спорта», «Работа с молодыми семьями», «Информационное обеспечение». 
 
Хорошая новость 

В районе будут обучать продавцов 
Негосударственное образовательное учреждение начального  профессионального образования Облив-
ского учебного спортивно – технического  клуба РОСТО стало победителем конкурса по отбору предпри-
нимательских проектов учреждений начального профессионального образования. Члены  областной кон-
курсной комиссии признали победителями учреждения, набравшие 7 и более баллов, обливское учреждение 
РОСТО набрало 7 баллов.  
Для победителей областного конкурса выделяются бюджетные средства на приобретение оборудования в общей 
сумме 699,9 тысяч рублей. Наше учреждение получит из областного бюджета поддержку в сумме 78,8 тысяч руб-
лей. При учебном заведении в районе планируется создать предпринимательский проект «Предприятие торгов-
ли», в рамках которого будет проводиться подготовка продавцов. Учреждение РОСТО уже начало подготовку 
учебного плана для дальнейшего его согласования в министерстве образования области. Поддержка предприни-
мательских проектов, создаваемых при учреждениях начального профессионального образования – это одна из 
мер развития молодежного бизнеса. Привлечение молодежи в малый бизнес через систему начального профес-
сионального образования происходит в рамках реализации областной целевой программы развития малого 
предпринимательства. 
А. АВСЕЦИН. 



ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
В оптимальные сроки 

На этой неделе завершили уборку озимой пшеницы и ярового ячменя в 
ОАО «Лобачевский». Поля озимки и частично ячменя находятся рядом с 
полевым станом и током второй бригады. Сначала уборка прошла на озимке: с 
площади 724 гектара собрали 2,4 тысячи тонн зерна. Урожайность  по 
предварительным данным – 34,4 ц/га, это выше, чем в среднем по району. 
Следующими были поля ячменя, который убирали напрямую. Как и на пше-
нице,  здесь работали на «Донах» комбайнеры Сергей Адамян, Николай и 
Алексей Даричевы, Алексей Евсеев, Александр Лобачев, Александр Савицкий,  

Юрий Юлов. После того  как была убрана третья часть ячменя, урожайность  по данным, поступающим в район-
ный отдел сельского хозяйства, составила 15,2 ц/га. Одновременно с прямым комбайнированием ячменя, в «Ло-
бачевском» начали свал горчицы, которая в этом году занимает  здесь 300 гектаров. На горчичном поле работали 
два комбайна «Нива». 
Зерно на ток, недалеко от которого расположено поле, отвозили опытные водители Николай Абросимов, Григорий 
Бондаренко, Олег Панченко, а также молодой - Алексей Панченко, который, впрочем, не отставал в работе от 
старших товарищей. Уборка в «Лобачевском» отличалась тем благоприятным обстоятельством, что дождь, про-
шедшийся  в прошлые выходные по району, обошел поля, на которых шла работа, но в то же время захватил ху-
тор Лобачев. Используя погожие дни, работники «Лобачевского» быстро провели уборку ранних зерновых. За 
пшеницей и ячменем (который выращен в первой и во второй бригадах), следует горчица, на подходе просо. 
Уборка урожая продолжается, она идет слаженно,  быстрыми темпами. 
На фото: водители ОАО «Лобачевский» Н. Абросимов, О. Панченко, Г. Бондаренко. 
 
И напрямую, и на свал 
Уборку озимой пшеницы в СПК «Заря» завершали на поле площадью 140 гектаров. Свал озимки провели 
несколько дней назад, и теперь шел подбор валков и перевозка зерна на ток. Основную часть пшеницы убирали 

напрямую. Урожайность пшеничных полей в нынешнем году невелика: в 
среднем 25 центнеров с гектара. Как рассказал главный агроном И.В. Клюев, те 
поля, на которых нашли возможность провести подкормку удобрениями, дали 
от 25 до 31 центнера с гектара,   но были и такие, где урожайность составила 
15 ц/га. Одновременно  с уборкой озимки шел свал ячменя, который, как 
отметил председатель «Зари» А.П. Борщенко, в этом году уродился.  Хорошо 
потрудились  на ячменных полях отец и сын – Владимир и Павел Кречетовы, 
они вели свал на комбайне «Нива». 
Зерноуборочная техника в «Заре» старая, но год от года удается поддерживать 
комбайны в «боевом» состоянии. «Донов» в хозяйстве нет,  вместе с  

«Нивами» работает один «Колос», являясь в последние годы своеобразной достопримечательностью из-за сво-
его возраста,  но и у него «внутренности» вполне современные. За штурвалом «Колоса» каждую уборку трудится 
опытный Владимир Ефремов. Работоспособность  парка комбайнов в «Заре» обеспечивают, покупая нужные зап-
части, среди другой техники есть новая (купленная в последние годы): трактор, сеялка, культиваторы. Затраты 
для земледелия хозяйство делает ежегодно довольно большие, при  этом активно используя кредиты банка. 
Иначе в сельхозпроизводстве невозможно. 
В нынешнем году озимку в «Заре» вырастили на площади 900 гектаров, ячмень занимает 180 га, 300 га отвели 
под горчицу, которая по рентабельности превосходит хлебные культуры. Если озимку и ячмень на сегодняшний  
день убрали, то горчицу, как рассказал председатель, будут убирать позже, когда она достигнет такого состояния, 
чтоб можно было вести уборку напрямую. Кроме перечисленных выше культур, здесь, как и в большинстве хо-
зяйств, выращивают просо и подсолнечник, а также впервые посеяли сою (на 40 гектарах), которая  должна дать 
растениеводству в хозяйстве, да и во всем районе, новые перспективы. 
Уборка урожая на полях в «Заре», как всегда, проводится единым коллективом, в который собраны механизаторы 
и водители всех звеньев. В уборке ранних зерновых передовиками стали комбайнеры Сергей Николаев и Иван 
Овчинников, водители Александр Богатырев и Андрей Гринченко. Полевые работы в «Заре» всегда проводятся 
слаженно, в срок, не стала исключением и летняя уборка. 

На фото: комбайнеры СПК  «Заря»  С. Николаев и И. Овчинников. 
 
В Солонецком сельском поселении 
Решение проблем – задача администрации 

На 2007 год районной администрацией подготовлен проект по освещению населенных пунктов. 
Солонецкое сельское поселение тоже включено в этот проект, на который в данное время 
изыскиваются средства. Благодаря  помощи руководителей СПК (колхоза) «Маяк», ООО 
«Песчаное» и  предпринимателей  появилось освещение центральных улиц хуторов. Затраты на 
электроэнергию оплачиваются из бюджетных средств районной администрации. 
Еще одна острая проблема здесь – это плохие дороги. Сейчас у администрации Солонецкого 

сельского поселения имеется договор с Обливским ДРСУ о  частичном ремонте поселковых дорог за счет 
средств администрации сельского поселения. Также в стадии решения находится вопрос об установке дорожного 
знака около Солонецкой средней школы. 
 В бюджете сельского поселения имеется 3,5 тысячи рублей на приобретение части ограждения для   Солонецко-
го кладбища. По мере появления средств постепенно будет заменено обветшавшее ограждение Сиволобовского 
и Новополеевского кладбищ. 



 В летний период в поселке Новополеевском и в хуторе Сиволобовском имеются проблемы с водоснабжением 
вследствие износа водопроводной системы. Эта острая проблема требует солидных материальных затрат и сто-
ит на первом месте среди неотложных вопросов в администрации Солонецкого сельского поселения. 
Местная власть ближе к людям 
С 1 января 2006 года администрация Солонецкого сельского поселения работает в условиях реформы местного 
самоуправления. 9 октября 2005 года на выборах главы администрации сельского поселения большинством го-
лосов местных жителей был избран Анатолий Антонович Левицкий. Также всеобщим голосованием жителей 
сельского поселения были избраны десять депутатов. Реорганизацию прошла и сама администрация Солонецко-
го сельского поселения, в которой появились новые должности: специалист по ЖКХ, специалист по ГО и ЧС, бух-
галтер – финансист. Часть полномочий от районной администрации теперь переданы местной власти. 
Основной вопрос –  благоустройство 
Этой весной от подворий местных жителей были вывезены скопления мусора и более 2000 тонн навоза. В наве-
дении порядка помогли руководители местных хозяйств. Также оказали большую помощь и выделили технику 
Обливское ДРСУ и предприниматель из поселка Средний Чир Юрий Романович Юмагулов. Возле подворий жи-
тели высадили деревья и цветы, навели порядок в хуторских скверах. 
План по молоку выполнен досрочно 
На подворьях жителей Солонецкого сельского поселения имеется 400 голов дойного стада. Ежедневно приезжа-
ют сюда сборщики молока – Дмитрий Александрович Коробейников и Александр Владимирович Цыканов. Годо-
вой план закупок на 360 тонн молока здесь выполнен за полгода. Деньги за молоко выдаются вовремя, и для мно-
гих семей они являются хорошим финансовым подспорьем к семейному бюджету. 
Культуре помогают депутаты 
На территории Солонецкого сельского поселения имеются два сельских Дома культуры и один сельский клуб. 
Для проведения культурных мероприятий денежные средства выделяет администрация сельского поселения, 
оказывают помощь местные депутаты В.И. Кобызев, являющийся директором ООО «Песчаное», С.Н. Каржавин, 
предприниматель, выделяют деньги  постоянные спонсоры – предприниматели В.Г. Говорухин и Т.М. Тюрморезо-
ва. 
Проект «Развитие АПК» 
 В рамках приоритетного национального проекта по развитию АПК жители Солонецкого сельского поселения взя-
ли кредиты на развитие личного подсобного хозяйства в сумме более одного миллиона рублей. Администрация 
Солонецкого сельского поселения старается оказать всестороннюю помощь в развитии продуктивного животно-
водства. 

Подготовила Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
ГЛУБИНКА 

Сегодня наш рассказ о хуторе Караичеве и его жителях 
Давным-давно   
  В 1874 году среди песков в 10 километрах от реки Чир появились два хутора: Караичев и Паршин, которые  на-
званы были по фамилиям самых зажиточных крестьян.  Но в голой степи хутора стало заносить песком, и жители 
написали в Новочеркасск атаману Всевеликого Войска Донского прошение о переносе хуторов на более благо-
приятные земли на берегу Чира. Разрешение было получено, и в 1906 году начали возникать постройки вдоль 
берега речки. Занимались жители обработкой земли и разведением скота. Зажиточных семей было всего две, у 
них было по пять пар быков, пять-шесть коров, лошади, птица. В 1908 году в хуторе Паршине построили деревян-
ную церковь, а в 1909 году - две школы: одну для мальчиков, другую для девочек, где учились по 3 года. Также на 
берегу Чира была построена водяная мельница. Ветряные мельницы  построили в 1915 году. Первая  государст-
венная школа была открыта в 1920 году в доме у Шурушининой Натальи Ивановны. Семилетняя школа крестьян-
ской молодежи построена в хуторе Караичеве в 1936 году, ее разбомбили во время Великой Отечественной вой-
ны. В 1929 году стали организовываться колхозы, и крестьяне, вступая в них, сдавали в колхоз скот и сельхозин-
вентарь. Колхоз стал называться «Вперед к социализму». В 1958 году произошло объединение хуторов и колхо-
зов: к Караичеву примкнул хутор Артемов и колхоз имени Молотова. Новый колхоз стал называться «Вперед к 
коммунизму». В разные годы председателями в нем были К.Н. Шурушинин, А. И. Бабанов, П. Д. Николаев и И.В. 
Яндин .  
   
  Хутор в наши дни 
  В 1965 году здесь открылся новый Дом культуры, а в 1977 распахнула для учеников свои двери школа. В 1990 
году появился новый ФАП со множеством просторных, светлых кабинетов. Многое изменилось с тех пор. Теперь 
колхоз «Вперед к коммунизму» называется ПК колхоз «Колос», закрыли детский сад, не стало магазина райПО, а 
вместо него появилось несколько магазинчиков, принадлежащих частным предпринимателям. 
  Живут сегодня в Караичеве потомки тех самых первых казаков-переселенцев: Лагутины, Ляшковы, Дубинины, 
Паршины, Шурушинины, Чумаковы, Петровы и, конечно же, Масловы. О Масловых  можно написать книгу, так как 
они составляют половину населения хутора. Директор Караичевского сельского Дома культуры Г.В. Беликова бе-
режно ведет фотолетопись семьи Масловых, потому что и она сама из этой семьи. В ее кабинете есть плакат с 
нарисованным генеалогическим древом Масловых. 
  Но в начале 60-х к числу местных жителей прибавились и другие - приезжие, для которых Караичев стал таким 
же родным хутором, как и для коренных жителей.  



Сорок пять лет вместе  
14 января 1961 года скрепили свою любовь узами брака Александр Федотьевич Мари-
ев и Татьяна Семеновна Свидунович. В 1960-м году  приехала Таня вместе с подругой 
из далекой Белоруссии в местный колхоз, чтобы заработать денег и зерна, так как на 
родине была острая нехватка рабочих мест. Девчонки все молодые, красивые, ни от 
какой работы в колхозе не отказывались. По вечерам ходили в клуб на танцы. В один 
из таких вечеров и познакомились Саша с Таней. Все лето он  провожал ее с танцев в 
рабочее общежитие, где жили девчата. Когда пришла пора уезжать домой, парни по-
могли девчонкам погрузить заработанное зерно в кузов машины, и девчата, усевшись 
сверху на мешки, поехали домой. «До свидания, Саша!» - закричала, чуть не плача, 
Таня. Саша молча смотрел вслед машине, – в горле застыл ком. Но не смог он забыть 
стройную и красивую белорусочку, и в конце декабря смело стал собираться в дорогу. 

Путь предстоял неблизкий, почти две тысячи километров надо было преодолеть. В руках был небольшой чемо-
данчик и листочек с адресом. Но он приехал, разыскал нужную улицу, дом, пришел и предложил любимой руку и 
сердце. Она не смогла отказать, и, дождавшись конца поста, сыграли веселую свадьбу. После свадьбы молодые 
вернулись в Караичев. Жить стали у Сашиной матери, потом колхоз выделил им квартиру. В 1962 году родился 
первенец - Вова, через  год - второй сын Леша. В 1964 году молодая семья переехала в свой дом, который они 
купили с помощью колхоза. В конце 1969 года родился младший сын Сережа. Сейчас они уже имеют свои семьи. 
Владимир с женой Леной и тремя детьми живут на Украине. Алексей с Татьяной и тремя дочерьми - в Ставропо-
лье. А младший Сергей с женой Валентиной в доме по соседству, к родителям приходят в день по нескольку раз. 
У них двое сыновей - Сережа и Виталик, которые любят ходить в гости к бабушке с дедушкой. Всю жизнь Алек-
сандр Федотьевич проработал механизатором, а Татьяна Семеновна сначала трудилась в животноводстве, по-
том устроилась техничкой в Караичевский СДК. Теперь они уже пенсионеры, но и дома хватает работы, есть ого-
род, небольшое хозяйство. Летом двор у Мариевых превращается в  цветущий рай - и это целиком заслуга Тать-
яны Семеновны. Лето для них - любимое время года, потому что приезжают в гости старшие сыновья со своими 
семьями.  
На фото:  супруги Мариевы в этом году отметили юбилей свадьбы. 
Долгожители  
 Наталья Ивановна Шурушинина лишь на два года моложе родного хутора: в мае этого года ей 
исполнилось девяносто восемь лет. Супруг ее, Константин Никодорович, в конце 30-х годов 
был председателем местного колхоза. У них родилось четверо детей. Муж долго болел, в 1959 
году Наталья Ивановна его похоронила. Воспитала она четверых своих детей и одну приемную 
девочку, всех вырастила достойными людьми и хорошими тружениками. В  середине 90-х умер 
ее сын Николай. Тяжело переживала она потерю сына. Сейчас у Натальи Ивановны десять 
взрослых внуков, есть правнуки и даже праправнуки. Живет она в своем доме с сыном Иваном, 
но дети и внуки ее не забывают и часто приходят в гости. 
  Анна Андреевна Маслова моложе Натальи Ивановны, ей 83 года. У нее два сына. Двадцать 
шесть лет назад потеряла она мужа. Сейчас живет рядом с сыном Михаилом и его семьей. 
Михаил Дмитриевич с женой Марией Степановной стали для нее опорой в жизни. Внуки уже имеют свои семьи и 
приходят в гости к Анне Андреевне со своими детьми, ее правнуками. 
На фот: Наталья Ивановна Шурушинина - долгожитель хутора. 
  А молодежь уезжает 
Для желающих работать дело здесь всегда найдется, потому что ПК колхоз «Колос» - одно из крупнейших в рай-
оне сельхозпредприятий и рабочих рук требуется немало. Много поколений Петровых, Масловых, Ляшковых, Чу-
маковых, Макаренковых и других жителей всю жизнь трудились в местном хозяйстве. Нынешние молодые люди 
уезжают  учиться и устраиваются в городе, несколько человек подались на север за «длинным рублем»,  кто-то 
нашел более доходное место в нашем райцентре. 
 «Кумушкам» уже 15 лет 
  Умеют люди работать, но умеют и отдыхать. 15 лет при Караичевском СДК существует 
фольклорный ансамбль «Кумушки», которым с самого начала бессменно руководит 
Виктор Трофимович Краснобаев. Подбором репертуара для них занимается Галина 
Викторовна Беликова, директор СДК, которая и сама поет в «Кумушках». О каждой из 
участниц можно рассказать отдельно. Наталья Петровна Драгомирова и Надежда 
Николаевна Петрова поют не только хоровые песни, но c удовольствием разучивают и 
сольные номера.  О Валентине Степановне Хариной - звонкоголосой частушечнице - мы 
писали в прошлом году. Библиотекарь Наталья Прокофьевна Коновалова со дня 
основания ансамбля принимает активное участие в репетициях, концертах. Мария 
Степановна Маслова, как в поговорке «и швец, и жнец, и на дуде игрец», поет в 
«Кумушках» всю жизнь.  Как и большинство участниц  ансамбля, трудилась дояркой на 
ферме. Она очень хорошая рукодельница: покрывала, наволочки, полотенца и даже 
шторы у нее в доме вышиты ее руками. Самые голосистые «кумушки» - Надежда 
Тимофеевна Черноморова и Зинаида Георгиевна Романтеева – бессменные солистки с сильными и очень краси-
выми голосами. Ирина Анатольевна Краснобаева, как жена художественного руководителя, поет не только на ре-
петициях и концертах, но и дома тоже. Самая молодая участница ансамбля -  Алия Николаевна Уксугалиева, ме-
тодист СДК, хотя в «Кумушках» недавно, но уже успела показать себя и на Обливской сцене. Иван Васильевич 
Яндин когда-то купил всем костюмы, но они уже износились, стали старые, неказистые. Новый председатель кол-
хоза Сергей Павлович Пивнев недавно купил им новые, роскошные синие платья, расшитые декоративной отдел-
кой с такими же кокошниками. 



«Кумушки» - активные участницы всех концертов в Караичевском СДК, без них не обходятся праздничные кон-
церты в Обливской на масленицу, День станицы, 1 мая. Выезжают с концертами и в соседние хутора, выезжали 
даже в Волгодонск на День города. Многие из них трудятся на ферме, но успевают и на работе, и по дому, и пес-
ни петь. Это о них сказал великий русский поэт Н.А.  Некрасов: «Есть женщины в русских селеньях!» 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 

СУББОТНЯЯ        ПАНОРАМА 
Ура, каникулы! 
Под крылом «Орленка» 

В прошлую пятницу, 14 июля, состоялось открытие второй лагерной 
смены в детском оздоровительном лагере «Орленок». 

На торжественной линейке традиционно выстроились три отряда общей числен-
ностью 97 человек. Поздравить ребят с открытием лагерной смены приехали за-
меститель главы администрации А.Е. Авдюшкин, глава Обливского сельского по-
селения М.В. Брызгалин и заведующая отделом образования района Н.А. Мала-
хова. После того как каждый отряд произнес свои речевки и песни, капитаны под 
гимн РФ подняли флаг. 
 По окончании торжественной линейки ребят, их родителей и всех гостей ждал 
концерт. Участие в концерте приняли все мальчишки и девчонки, никто не остал-
ся в стороне. Каждый отряд преподнес  зрителям 

что-то свое, оригинальное. На открытой концертной площадке царила 
доброжелательная, зажигательная атмосфера, и, судя по тому,  как слаженно и 
дружно выступали юные «артисты», можно сделать определенный вывод – 
ребята за три дня,  предшествующих официальному открытию второй лагерной 
смены, успели подружиться и найти общие интересы. 
Впереди у ребят еще достаточно таких же интересных и запоминающихся дней, 
способных дать возможность каждому «орленку» проявить себя в культурном 
отдыхе, спорте и простых взаимоотношениях. 

И. ГРАННИКОВ. 
 

Счастливые моменты 
Сочетались законным браком 
 В первой половине июля в Обливском районе зарегистрированы брачные отношения четырех 
новых семей. Сочетались законным браком обливчане  Игорь Николаевич Андреев и Елена 
Александровна Кутова, Александр Анатольевич Дроздов  и Ирина Евгеньевна Киншова,  Вла-
димир Николаевич Аксенов и Екатерина Анатольевна Краскова. Также оформили  свои  отно-
шения  Виктор Викторович Скидан из станицы Обливской и Рашидэ Мрадэмовна Ибрагимова 
из п. Кзыл-Аул. 

 Счастья вам, молодые! 
С новорожденным 
В первой половине июля Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано семь новорожденных: 
шесть мальчиков и одна девочка.  Дочь родилась в семье обливчан Дмитрия Николаевича 
Тишакова и Надежды Петровны Гуреевой. Малышка названа Ярославой. 
Сыновья появились на свет в семьях  жителей ст. Обливской:  Сергея Федоровича и Татьяны 
Михайловны Иванина, Александра Александровича и  Елены Геннадьевны Чергейко, жителей 
поселка Соснового Дмитрия Владимировича и Анны Валерьевны Дорониных, Василия Ивановича 
и Ирины Сергеевны Карпинчик из хутора Караичева. Сыновья также родились у Натальи 
Николаевны Бондаренко из хутора Паршина и у жительницы хутора Сиволобова Ольги Вик-
торовны Хренковой. 
 Мальчики получили имена: Егор, Сергей, Назар, Артем, Захар, Кирилл. 
  Растите здоровыми, малыши! 
«Обливский дворик» 
Расцвели под окошком гергины и розы 

Юлия Григорьевна Кириченко проживает в  станице Обливской шесть лет. Ее 
маленький дворик, расположенный по улице Синькова, радует хозяйку и 
прохожих яркими краскими летнего многоцветья. Простые и незатейливые  на 
первый взгляд  цветы распустились на ее клумбах ярким звездопадом. 
Разноцветными огнями зажглись пышные георгины – белые, оранжевые, 
бордовые и красные. В окружении скромной петуньи еще красивее становится 
алая роза. Прекрасно гармонируют на одной клумбе валериана лекарственная, 
флоксы, эшшольция, ноготки, львиный зев, анютины глазки и васильки. Ждут 
своей очереди гладиолусы и хризантемы. Маленькая внучка хозяйки  Влада  
любит играть во дворе у бабушки и любоваться цветочками, заботливо 
выращенными Юлией Григорьевной. 



Ремонт в клубах 
 В настоящее время в Солонецком СДК проходит ремонт фойе. На средства, выделенные районным отделом 
культуры, куплены все необходимые отделочные материалы. Работники СДК  Т.П. Волкова, Е.В. Яковенко, М.А. 
Горячева и Н.А. Лагутина все ремонтные работы выполняют своими силами. 
В Новополеевском сельском Доме культуры проводится ремонт зрительного зала. Часть работ культработники 
Е.М. Скиба и М.Г. Грудько сделали сами, остальную часть - работники местного хозяйства С. Антонова и А. Каби-
сова. Сейчас здесь решается вопрос  с ремонтом электропроводки. 
В Сиволобовском сельском клубе совсем недавно стала директором Е.В. Грицун. Приняв клуб не в самом лучшем 
состоянии, смело взялась за дело. Во дворе клуба был наведен порядок. Районный отдел культуры пошел на-
встречу инициативному директору  Сиволобовского СДК и выделил средства на новые оконные стекла. Руководи-
тель местного хозяйства Г.В. Штомпель выделил средства на приобретение краски для внутренних ремонтных 
работ. 

Г. ГЛАДЧЕНКО. 
Знатоки избирательного права 
В Киреевском сельском Доме культуры проведена молодежная познавательная игра 
«Поле чудес» на тему «Актуальные политические термины». В игре приняли участие 
Катя Трофимова, Ира Чернышова, Люда Позднышева, Артем Абросимов, Николай Кравцов, 
Николай Омельченко, Антон Абросимов, Овик Сарибикян, Дмитрий Шишикин. Победителями 
троек стали: первой - Катя Трофимова, второй – Артем Абросимов, третьей – Антон 

Абросимов. В суперигре победила Катя Трофимова. Ребята показали хорошие знания политических терминов по 
избирательному праву. После игры была проведена дискотека. 
Новости культуры 
Все на танцы!  
В минувшую субботу в станичном парке культуры и отдыха состоялось 
торжественное открытие летней танцевальной площадки. Еще задолго до 
назначенного часа  в парке собралась обливская молодежь, ведь танцплощадка 
построена именно для этой категории жителей станицы. 
 Когда-то, еще в кленовом парке, танцплощадка была. Но в связи  с требованиями 
благоустройства нового парка она прекратила свое существование. Теперь 
благодаря особому вниманию к нуждам молодежи со стороны районной 
администрации, развитию малого предпринимательства в районе и  активному 
содействию лично главы района Ю.В. Кнышова в решении вопросов организации 
досуга молодежи танцевальная площадка отмечает свое второе рождение. Помимо 
нее  здесь обустроена крытая летняя площадка с установленными на ней столиками. В ассортименте летнего ба-

ра легкие алкогольные напитки, соки, воды, мороженое и т.д. 
По традиции  заместитель главы администрации района Е.Ю. Черноморова вместе с 
директором Обливского Дома культуры Т.В. Горбаневой торжественно перерезали 
ленту. В ту же минуту просторную танцплощадку заполнили все пришедшие на 
праздник.  Перед зрителями выступили местные танцевальные коллективы с 
танцами в стиле диско и брейк. Однако главным «гвоздем» программы стало 
выступление группы «Добрый вечер». Е. Ивахненко, В. Варламов и Ю.Зябкин 
подарили танцующим и посетителям бара давно полюбившиеся хиты прошлых лет. 

И. ГРАННИКОВ. 
НА СВЯЗИ «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 

В Обливском ОВД с 1 июля 2006 года по 31 декабря 2006 года продолжит работу «телефон доверия», по которо-
му можно позвонить, сообщить о совершенном или совершаемом преступлении, высказать свое мнение или со-
общить какую-либо информацию о работе сотрудников милиции. Основная цель этой акции - поддержка и укреп-
ление обратной связи в работе органов внутренних дел с населением, это одно из мероприятий, направленных 
на предотвращение и пресечение правонарушений и преступлений, а также на вскрытие негативных фактов в 
деятельности милиции. Опыт работы «телефона доверия» уже есть, по итогам работы за 1-е полугодие 2006г. 
было зарегистрировано 10 сообщений и заявлений, по которым 6 человек привлечены к административной от-
ветственности, по 2 сообщениям возбуждены уголовные дела. Сообщения о незаконных действиях сотрудников 
отдела внутренних дел Обливского района не поступали. 

Работа телефона доверия организована в период с 1 июля по 31 декабря 2006 года 
 с 14-00 до 16-00 часов  ежедневно по телефонам: 

21-4-26 - начальник ОВД Бугаенко Е.В. (1-й вторник каждого месяца, с 14-00 до 16-00); 
21-3-48 - 1-й зам. начальника ОВД, начальник КМ Шепеленко Ю.В. (еженед. по понедельникам с 16-00 до 20-00); 
21-4-30 - начальник штаба Бутковский А.Р. (еженедельно по средам с 16-00 до 20-00);  
21-4-07 - зам. начальника ОВД,  начальник ГК Кордончук В.В. (еженедельно по пятницам с 16-00 до 20-00);  
21-7-84 - зам. начальника ОВД, начальник МОБ Богданов В.В. (еженедельно по вторникам   с 16-00 до 20-00);  
21-1-31 - зам. начальника ОВД,  начальник СО Рункевич С.Г. (еженедельно по четвергам   с 16-00 до 20-00); 
В ночное время и в выходные дни   с 18-00 до 8-00 по тел.:  21-4-40 - ответственные дежурные по ОВД. 
Уважаемые жители  ст. Обливской и Обливского района! Просим вас обращаться по вышеуказанным те-
лефонам по любым интересующим вас вопросам, касающимся деятельности милиции. 

В. Кордончук,  
начальник ГК Обливского ОВД,  

подполковник милиции. 


