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Обсудили перспективы земледелия 
В Обливском районе побывали руководители 

фирмы «Агротехнодар», занимающейся поставками 
российским сельхозпроизводителям новой 
энергонасыщенной техники и почвообрабатывающих 
машин для эффективного земледелия. Вместе с ними 
приезжал представитель американской компании 
«Krause», поставляющей в нашу страну технику для 
села. 
В поездке  в некоторые хозяйства района,  участвовали 

глава Обливского района Ю.В. Кнышов, заместитель 
главы района, начальник отдела сельского хозяйства Н.В. 
Семикин, руководители хозяйств: Ю.А. Джулай (ОАО 
«Лобачевский»), Н.В. Кнышов (ООО « Благодатное»), Г.В. 
Ламлюкин (ПК «Знамя труда»), С.П. Пивнев (ПК «Колос»), 
В.Н. Черноморов ( колхоз имени Кирова), Н.Н. Черноморов 

(СПК «Совхоз Обливский»). Побывав на полях ООО «Благодатного», СПК «Совхоза Обливский» и колхоза имени Кирова, 
гости отметили хороший уровень обработки почвы и достаточно высокую обеспеченность этих хозяйств техникой для 
земледелия. В то же время представители поставляющих технику фирм предлагали применение новых тракторов и 
почвообрабатывающих машин, рассказывая о том, что при их использовании можно значительно сократить затраты и 
повысить производительность работ. Состоялся обмен мнениями. Руководители хозяйств в целом выразили 
заинтересованность в использовании техники «Krause». Например,  известна  эффективность обработки почвы дисковой 
бороной с шириной захвата 8-10 метров. Но для приобретения импортной техники нужны немалые средства: так,  дисковая 
борона стоит сегодня 1,8 миллиона рублей, трактор – 5,6 миллиона рублей. 
В общем, есть над, чем подумать. Но в  одном мнения и поставщиков сельхозтехники,  и  руководителей хозяйств, 

работающих на земле, сходятся: успешное развитие  земледельческой отрасли невозможно без применения современной 
техники и новых эффективных технологий обработки полей. 

А. АВСЕЦИН. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 
По наказам избирателей 
Очередная крупная сумма - свыше 307 тысяч рублей - выделена губернатором В.Чубом из бюджета области для 

исполнения наказов, данных донскими избирателями депутатам Законодательного собрания.  
Эти средства направлены в Таганрог и Советский (сельский) район. В Таганроге будет закуплено медицинское 

оборудование для клинико-диагностической лаборатории городской больницы скорой медицинской помощи и приобретена 
оргтехника для средней общеобразовательной школы N 31. В Советском районе бюджетные деньги будут использованы для 
оснащения новой мебелью основной общеобразовательной школы в хуторе Осиновском.  

Г. ГОЛОВКО,  
сотрудник главного управления  

пресс-службы и информации. 
Семь педагогов района получат по 100000 рублей 
В рамках национального проекта «Образование»  в конкурсном отборе лучших учителей общеобразовательных 

учреждений области приняли участие тринадцать преподавателей Обливского района.  
Напомним, что первый этап технической экспертизы прошел 591 педагог Ростовской области, из них  
двенадцать  учителей - из  нашего района.  Недавно стали известны результаты второго этапа, где были 
рассмотрены и оценены  работы педагогов. По итогам конкурса  в число лучших 296 учителей нашей области 
вошли семь преподавателей из Обливского района.  Победителями   конкурса  стали  учитель начальных 
классов Нестеркинской СОШ  Алла Николаевна Аржановская,   учитель математики  ОСОШ № 2  Татьяна 

Альбертовна Михайлова, учитель немецкого языка  ОСОШ  № 1 Антонина Дмитриевна Паршина,  учитель истории и 
обществознания  ОСОШ  № 2 Федор Викторович Лойко,  учитель биологии и химии ОСОШ  № 1 Светлана Николаевна 
Суровейкина,  учитель физической культуры ОСОШ  № 1 Николай Васильевич Лагутин и   учитель биологии  ОСОШ  № 2  
Елена Борисовна Лескина.  Все эти педагоги  будут поощрены премиями в размере 100 000 рублей. 
 

 
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
Соблюдая требования агротехники 
Работа земледельцев ООО «Благодатное» всегда отличается соблюдением правил агротехники. В нынешнем году 

агротехнические меры, подкормка удобрениями озимого клина позволили повысить урожайность озимой пшеницы, 
которую вырастили на площади 945 гектаров. Как рассказал руководитель предприятия Н.В. Кнышов, осенью прошлого 
года посевы озимки на полях  практически не получили дождя. 
Поэтому всходы появились только в октябре. Уборку пшеницы 
здесь начали позже, чем в других крупных хозяйствах района, 
поскольку «подошла» озимка только к середине июля. В уборке 
участвовало 7 комбайнов, 8 автомашин -  на перевозке зерна. 
Принятые в свое время меры по повышению урожайности дали 
результат: с каждого гектара собрали в среднем по 29 центнеров, 
это больше, чем в прошлом году. Есть и продовольственное 
зерно, и фуражное.  
За ходом полевых работ постоянно следит Н.В. Кнышов, 

помогает ему в организации работ Н.Д. Заскока и другие специалисты. Говоря  о ходе полевых работ, Николай Васильевич 
отметил, что в связи с тем, что  поля находятся на значительном расстоянии от Обливской (60 км), большое внимание 
уделяется подготовке  каждому виду работ,  обеспечению всех условий для нормального труда и быта всех, кто занят в 
полевых работах и во время их проведения находится на полевом стане. Немалых затрат и труда требует доставка зерна на 
элеватор. Среди людей, в дни страды постоянно живущих в полевых условиях, – жители Обливской и поселка Пухова.  



На «Базе», как называют работники «Благодатного»  полевой стан, есть все условия для отдыха, 
полноценного питания, здесь сосредоточена техника, участвующая в полевых работах. 
Вместе с уборкой пшеницы  в июле шли и другие работы: подъем зяби, культивация паров, на 

которых вскоре пройдет сев озимых. Качество обработки почвы в «Благодатном» не вызывает 
нареканий: пары содержатся в чистоте, пахота проводится сразу после уборки урожая. Хороший 

урожай обещают поля 
подсолнечника. Применение 
передовых, экономически 
оправданных технологий в 
земледелии, слаженная 
работа коллектива 

позволяют 
сельхозпредприятию 

держать  марку хозяйства, постоянно развивающего 
растениеводство, при этом делая  все необходимые 
для успешного полеводства мероприятия, 
своевременное обслуживание всех полевых работ, 

обеспечение достойных условий труда работников. Это дает возможность из года в год работать на перспективу. 
А. АВСЕЦИН. 

Фото И. ГРАННИКОВА. 
 
Урожай - 2006 
Дневник полевых работ 
     На нынешней неделе уборка ранних зерновых в Обливском районе, как говорится, вышла на финишную прямую. Она 

завершалась в ряде хозяйств: СПК «Маяк», ПК «Колос», ООО «Агрика», ООО «Благодатное», ЗАО «Обливская 
сельхозхимия», ООО «Песчаное», ОАО «Обливскагропромснаб», ОАО «Обливскагропромтранс». Продолжалась уборка зерна 
и на полях некоторых крестьянских (фермерских) хозяйств. Несколько крупных сельхозпредприятий уборку озимой пшеницы и 
ячменя в этом году завершили раньше: СПК «Совхоз Обливский», колхоз имени Кирова, ОАО «Лобачевский», СПК «Заря». 
По состоянию на 27 июля в целом по району озимая пшеница была убрана на площади 14,5 тысяч гектаров при общей 

площади 15 тысяч гектаров. Валовой сбор пшеницы на этот момент составил 45 тысяч тонн. Площадь уборки зернового 
ячменя – 6,7 тысячи гектаров, после сбора зерна с 3,9 тысячи гектаров его  валовой сбор составил 7,6 тысячи тонн. 
Урожайность пшеницы  в среднем по району перед завершением уборки 31 ц/га, ячменя – около 20 ц/га. Самые высокие 
показатели урожайности зерновых – в колхозе имени Кирова, где озимки получено по 45 ц/га, ячменя – по 26,9 ц/га. 

 В четырех из пяти хозяйств, вырастивших в нынешнем году горчицу, уборка этой культуры завершена: в колхозе имени 
Кирова, СПК «Заря», СПК «Совхоз Обливский», ОАО «Лобачевский». Кроме указанных хозяйств, горчичные поля имеет ЗАО 
«Обливская сельхозхимия», там уборка не закончена. В целом по району  горчица выращена на площади 1,5 тысячи гектаров. 
Средняя урожайность  пока – 9 ц/га. 

 Во многих хозяйствах имеются посевы проса. На этой неделе к сбору проса первыми приступили земледельцы ОАО 
«Лобачевский». Общая площадь этой культуры в районе – 1,6 тысячи гектаров. 

 А. АВСЕЦИН. 
Отличились братья 
 Первыми в районе урожай озимой пшеницы и ярового ячменя в этом году убрали  труженики колхоза имени Кирова. Уборку 

хлебов здесь провели в короткие сроки, получили самую высокую урожайность в районе с каждого гектара. Главный залог 
хорошего результата – конечно, труд людей. По итогам уборки пшеницы и ячменя первое место  в хозяйстве по намолоту – у 
комбайнера Виктора Сорокина. На комбайне «Дон-1500» он намолотил 1179 тонн зерна. Лидером среди водителей стал брат 
комбайнера – Юрий Сорокин, перевезший с полей на ток 2302 тонны зерна.  

 
Передовики «Зари» 
В хозяйствах, завершивших уборку зерновых в числе первых, подведены результаты работы комбайнеров и водителей. В 

СПК «Заря» передовиком страды среди комбайнеров стал Сергей Николаев. На комбайне «Нива» он намолотил 1081 тонну 
хлеба. На перевозках зерна с полей  на ток отлично потрудился Александр Богатырев, доставивший к месту хранения 882 
тонны зерна. 

 
Партийная жизнь 
С информацией - в поле 
Вопросы успешной реализации приоритетных национальных проектов постоянно находятся в поле зрения 

политсовета Обливского отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». Еще в апреле на заседании Совета были 
утверждены составы пропагандистских групп  по общественному 
сопровождению приоритетных национальных проектов, целью которых 
должно было стать  доведение до  широких масс граждан сути этих 
проектов, их значимости для каждого человека, информации о том, как 
осуществляется реализация 
ПНП. 
Именно с этой целью 

руководитель одной из групп – 
начальник отдела сельского 
хозяйства администрации района 
Н.В. Семикин,  побывал в 
коллективе уборочного 

комплекса ЗАО «Обливская  сельхозхимия». Во встрече также приняли  участие 
директор предприятия А.В. Алексеев, секретарь политсовета районного отделения 
партии Ю.А. Бреднев и руководитель исполкома  местной партийной организации 
А.А. Евсеев. 



Н.В. Семикин рассказал собравшимся, как в районе идет реализация приоритетного национального проекта  «Развитие 
АПК», особенно подробно остановившись на ходе уборочных работ в районе. Было отмечено, в частности, что коллектив 
предприятия, где проводилась встреча, занимает в земледелии района лидирующие позиции. 
Пользуясь случаем, руководитель исполкома районной организации партии «Единая Россия» А.А. Евсеев сообщил 

водителям предприятия Александру Рыбникову и  Александру Фильцову решение политсовета о принятии их в члены партии 
«Единая Россия». Он же вручил новым партийцам сувениры - маечки с символикой «Единой России». 

 Группа Ростовского телевидения  отсняла сюжет о проведенном мероприятии, который будет показан в одной из программ 
«Дон-ТР». 

 Т. МИХАЙЛОВ. 
 
Шанс вернуться к мирной жизни 

20 июля первый заместитель Главы администрации (губернатора) области В.В. Усачев провел внеочередное 
заседание областной антитеррористической комиссии, на котором обсуждалось обращение Председателя 
Национального антитеррористического комитета (НАК)-директора ФСБ России Николая Патрушева к участникам 
незаконных вооруженных формирований. 
В обращении подчеркивается, что большинство участников незаконных вооруженных формирований уже сложили оружие. 

Тем, кто этого еще не сделал, предлагается в срок до 1 августа вступить в переговоры с представителями законной власти 
под гарантии объективного и непредвзятого рассмотрения их деятельности, прекратить участие в бандах, сложить оружие. 
На заседании комиссии принято обращение антитеррористической комиссии Ростовской области, в основу которого лег 

текст обращения НАК. Обращение содержит призыв к членам бандформирований, находящимся на территории нашей 
области и выразившим намерение вернуться к полноценной мирной жизни, сдаться властям. Для этого необходимо до 1 
августа 2006 года обратиться по телефону доверия Управления ФСБ России по Ростовской области: 251-53-74 или к 
дежурному администрации Ростовской области: 244-14-41, 240-64-34. 

И. ИВАННИКОВА,  
сотрудник  главного управления 

пресс-службы губернатора. 
 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
«Главное - работать с пользой для района» 

В июле исполнилось два года с момента образования ООО «Свежий хлеб». Сегодня пекарня играет 
немаловажную  роль в жизни Обливского района. О том, как происходит  развитие предприятия, корреспондент  
«Авангарда» беседует с директором ООО «Свежий хлеб» Е.А. Позднеевой. 

 
- Елена Аркадьевна, развитие предприятия можно увидеть в 

сравнении показателей работы. Напомните читателям, каковы они 
были  в начале деятельности ООО «Свежий хлеб» и каковы основные 
показатели сегодня. 

- Два года назад предприятие 
выпекало в сутки две тысячи 

булок хлеба, было всего два его вида. Численность работников в начале 
деятельности была 21 человек. Сегодня только хлеба мы производим 7 тысяч 
единиц ежесуточно, плюс к этому 1200 единиц других хлебо-булочных и 
кондитерских изделий. Постоянно увеличивается ассортимент. В ООО «Свежий 
хлеб» сейчас выпекается 29 видов хлеба и хлебо-булочных изделий. В три раза 
увеличилась численность работающих на предприятии людей:  сегодня здесь 
трудятся 60 человек. А это значит, что 60 семей обливчан имеют на нашем 
предприятии постоянно работающего человека с гарантированной заработной 
платой. 

- Насколько мне известно, средняя зарплата в ООО «Свежий хлеб» выше, чем в среднем по району. 
 
- Заработная плата на предприятии сегодня – до 4 тысяч рублей в месяц. Она выплачивается, как и положено, два раза в 

месяц. Руководство выполняет и другие требования законодательства, касающиеся труда работников, например: 
своевременно оплачиваются больничные листы, отпускные, обязательно 
наличие спецодежды, соблюдение  графика отпусков и т.п. Выделяются 
беспроцентные ссуды для работников. 

- Расскажите, какими изделиями пополнился ассортимент 
производимой продукции в последнее время? 

- Не так давно мы стали производить хлеб новых сортов - гречишный, 
морковный, а из последних новинок могу назвать слойку бездрожжевую и кексы. 
Сейчас на предприятии идет подготовка к открытию нового кондитерского цеха 
для производства печенья. Планируется, что откроем его до конца августа. 
Расширение ассортимента  по-прежнему  считаем одной из основных задач, все 
время стараемся предложить покупателям что-то новое. Были единичные 
выпуски изделий к определенным праздникам: «валентинки», блинное тесто к 
масленице, пасхи.  Думаю, будем поддерживать эту традицию и в будущем. 

- В июле ООО «Свежий хлеб» участвовало в выставке продукции в 
Волгодонске. Как прошло это мероприятие, кто в нем участвовал? 

- Это была первая зональная выставка – дегустация хлебо-булочных и кондитерских изделий, в которой участвовали 
хлебопекарные предприятия ряда районов области: Морозовского, Цимлянского, Тацинского, Пролетарского, Тарасовского, 
Мартыновского и города Волгодонска. Волгодонские предприятия – хлебокомбинат и ООО «Ванта» - поделили между собой 
первое место. А наше предприятие по итогам выставки заняло второе место; учитывая, что городские предприятия 
значительно крупнее и имеют большой опыт работы, считаем такой результат успехом. На выставке ООО «Свежий хлеб» 
было награждено дипломом «За высокие достижения  и искусное мастерство в хлебопечении». А во время дегустации 
изделий за наш праздничный пирог предприятие получило приз за оригинальность.  



Этот пирог был изготовлен специально к выставке, секрет был в том, что в него были вложены карамельки с разным вкусом 
и ароматом, которые оказались в каждом отломленном для дегустации кусочке. Кстати, такой пирог с сюрпризом может 
заказать у нас любой желающий. 

- Что Вы  как руководитель и другие специалисты предприятия считаете главным в работе? 
- Главная цель предприятия – работать с пользой для района и его жителей. Исходя из этого, ставятся  цели и задачи. 

Важно, чтобы предприятие развивалось, это дает новые рабочие места,  увеличивает количество продукции и ее выбор, 
пополняет бюджет района. Качеству продукции уделяем особое внимание. Недавно приобрели оборудование для  
лаборатории, которое позволит на самом предприятии контролировать такие качества хлеба, как пористость, влажность, 
кислотность. Сейчас ищем специалиста для работы на этом оборудовании – технолога с опытом работы. Еще такой 
показатель: за 6 месяцев нынешнего года ООО «Свежий хлеб» заплатило около 800 тысяч рублей налогов. Это  тоже одна из 
важнейших  сторон деятельности любого предприятия, ведь от платежей в бюджет зависят выплаты из него на различные 
нужды района, его жителей. Руководство предприятия считает своим долгом участвовать в благотворительной деятельности, 
всегда находим возможность выделить для этого средства, часто участвуем в каких-либо мероприятиях. В общем, наше 
предприятие, наш коллектив – часть района, и участвовать в жизни района, делать ее лучше мы считаем важнейшей задачей. 

А. АВСЕЦИН.  
Фото И. ГРАННИКОВА. 

На фото: новое лабораторное оборудование. 
 

Рассмотрено административной комиссией 
Нарушителям назначены штрафы 

На последних заседаниях административной комиссии Обливского района было рассмотрено восемь протоколов 
по фактам различных правонарушений. Общая сумма назначенных штрафов  составила  3200 рублей. 

 В настоящее время актуальна  проблема нарушения правил содержания домашних животных и птицы.  На заседание 
комиссии были приглашены жители хутора Алексеевского Лошаков и  Молдобаева, гражданин Абдулжалилов  из хутора 
Синяпкина, жительница поселка Запрудного Алипханова. Так, сорок голов крупнорогатого скота, принадлежащего   
Абдулжалилову,  находилось на поле подсолнечника. Коза гражданина Лошакова бродила по  территории  Алексеевского 
сельского поселения; корова Молдобаевой безнадзорно бродила по населенному пункту. Все это административные 
нарушения  «Правил содержания домашних животных и птицы в населенных пунктах Обливского района»  п. 3.1,  решение № 
29 Собрания депутатов Обливского района от 7.07.2005г ; ст. 4.1 ч.1 ОЗ   №  273- ЗС от 25.10.2002г. 
Решением комиссии были назначены административные наказания в виде штрафа: Абдулжалилову -1500 рублей,  

Алипхановой - 300 рублей, Лошакову -100 рублей. 
Также на комиссию был приглашен житель станицы Обливской  Нургалиев , который складировал возле магазина «Клаксон» 

строительные плиты.    Это    является  нарушением   «Правил благоустройства и содержания территории населенного пункта 
Обливского района»  п.11. 1.6,  решение № 103 Собрания депутатов Обливского района от 27.08.2003г; ОЗ  ст. 5.4 ч.6  №  273 
–ЗС от 25.10.2002г.  В результате вынесено административное наказание в виде штрафа – 500 рублей. 
Был составлен протокол на  гражданина Кобец  из хутора Алексеевского, так как его собаки находились без привязи на 

улицах хутора. А это также административное правонарушение  «Правил содержания собак и кошек на территории 
Обливского района»  раздел 2  п.5, п.6; решение  № 33 Собрания депутатов Обливского района от 12.10.2001г; ОЗ  ст. 4.1 ч.1  
№  273-ЗС  от 25.10.2002г.  Решением комиссии ему вынесено предупреждение. 
На комиссии были рассмотрены и протоколы на граждан: Сиволобова из станицы Обливской, Трофимову из хутора 

Сиволобова. Ими были совершены нарушения  ОЗ 4.1 ч.1  № 273-ЗС от 25.10.2002г. В результате заседанием комиссии  им  
вынесено наказание в виде штрафов: Сиволобову – 500 рублей; Трофимовой -300 рублей. 

Л. КВАСКОВА, 
ответственный секретарь  

административной комиссии.  
 

Станичный рейд 
На днях специалистами Обливского сельского поселения был проведен рейд по улицам станицы, целью которого было 

выявление домовладельцев,  не следящих за состоянием своих дворов. В  
первую очередь обращалось внимание на наличие мусора и растительности 
вдоль заборов и проезжей части. В целом внешний вид улиц удовлетворителен, 
но все же есть единичные  нарушения установленных правил и норм. Например, 

по улице Буланова вдоль 
многоквартирных домов стоит 
«лес» травы. Кстати, сотрудники 
Обливского сельского поселения 
неоднократно обращали внимание 
жильцов данных домов на 
подобный беспорядок, но, как 
видно, результатов не последовало. Не являются исключением из подобного 
ряда и масса других улиц станицы. Понятно, что сейчас сезон строительства и 
ремонтов, но далеко не у всех занимающихся этими работами строительный 
материал складирован надлежащим образом. По улицам то там, то здесь 

наблюдаются беспорядочные кучи кирпича, глины и песка. Но это, надеемся, временно, а вот с травой в человеческий рост и 
кучами мусора бороться нужно постоянно. 

И. Гранников. 
Фото автора. 

На фото: здесь -  порядок (улица Кузнецова). 
Трава на ул. Буланова. 

 
 



Обеспечение автотранспортом 
Разъяснения для участников Великой Отечественной войны об обеспечении  спецавтотранспортом дает 

начальник отдела социальной защиты  населения администрации Обливского района С.А. Усачев : 
В соответствии с Федеральным Законом № 122 - ФЗ от 22.08.2004 г. « О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации», в связи с 
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон « Об общих принципах 
организации Законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации » и « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации », п. 19 ст. 14 
Федерального Закона от 12.01.1995 г. № 5 - ФЗ « О ветеранах », предусматривающим бесплатное предоставление инвалидам 
и участникам ВОв транспортных средств,  с 01.01.2005 г. утратил силу. 
Однако инвалиды, состоящие на учете до 01.01.2005 г., будут обеспечиваться транспортом до тех пор, пока все 

обязательства государства не будут выполнены. 
В настоящее время   на учете в министерстве труда и социального развития Ростовской области по Обливскому району 

состоит  13 человек участников и инвалидов ВОв на бесплатное получение транспортного средства, а 4 человека инвалидов 
общего заболевания и инвалидов детства - на льготных условиях, т.е с зачетом 60 % стоимости транспорта. Учет очередности 
и обеспечение спецавтотранспортом осуществляется централизованно - в министерстве труда и социального развития 
области. 

 
 
СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 

В Алексеевской школе идет ремонт 
В Алексеевской средней школе подходит к концу ремонт. Блестят свежей краской полы, побелены стены в коридоре и 

поклеены новые обои в  кабинетах. Очень красивым стал свежевыкрашенный спортзал. После окончания ремонта в школе 
работы начнутся в помещении интерната. Средства на обновление школы выделил директор ЗАО « Сельхозхимия» А.В. 
Алексеев. Первого  сентября алексеевские школьники придут в уютные и красивые помещения. 

 
В «Орленке» всегда интересно! 

22 июля в детском оздоровительном лагере «Орленок» проводилась игра «Выборы». Воскресный день 23 июля в 
лагере был объявлен днем самоуправления. В связи с этим ребятам предстояло выбрать директора лагеря, 
старшего воспитателя, медицинского работника и руководителя по физической культуре. 
В 8 утра на линейке старший воспитатель лагеря И. Лагунова объявила о проведении выборов. От каждого отряда в 

избирательную комиссию было избрано по три человека. На первом заседании 
были рассмотрены образцы подписных листов, списки избирателей, условия 
выдвижения кандидатов. Выборы проводились в форме игры, но были 
серьезными и проходили как у взрослых. Поэтому главным наблюдателем на 
выборах была председатель территориальной избирательной комиссии 
Обливского района С.И. Царева. Уже к 10 часам в комиссию обратились 17 
кандидатов, и им были выданы подписные листы для сбора подписей в свою 
поддержку. С дистанции сошло сразу пять кандидатов. 

 На должность директора лагеря было выдвинуто  четыре кандидатуры – 
Александр Ивахненко, Женя Лагунов, Настя Лаптева и Лиза Усанова. На 
должность старшего  воспитателя претендовали Костя Ламсков и Мария 
Мадай. Никита Шаров, Алексей Цибиногин, Алексей Распаркин и Виктор 
Пузиков стремились в «физкультурники», а Катя Мареева и Оксана 
Калиманова мечтали занять должность медицинского работника. 
Весь день в лагере шла агитация. Вечером все собрались на танцевальной площадке, где каждый  кандидат выступил со 

своей визиткой, рассказал о программе и показал, как он может владеть аудиторией ( вовлекал избирателей в народные 
игры). В паузах играла музыка, дети танцевали. И вот все пошли на избирательный участок. Согласно списка в руки 
избирателей члены комиссии выдавали по четыре конфеты (вместо бюллетней). За процессом голосования внимательно 
следили наблюдатели. Затем был произведен подсчет голосов. В упорной борьбе большинство голосов на должность 
директора набрали Александр Ивахненко и Лиза Усанова (одинаковое количество  голосов), старшего воспитателя – Костя 
Ламсков, медработника – Катя Мареева и физрука -  Никита Шаров. 

 Победителей поздравили старший воспитатель Ирина Лагунова и председатель территориальной избирательной комиссии 
Светлана Ивановна Царева. Она вручила команде победителей и членам участковой комиссии подарки. 
Весь этот день в лагере слышались музыка, смех, споры. Дети и взрослые получили большое удовольствие от выборов. На 

следующий день, в воскресенье, в лагере прошел день самоуправления. 
 И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
Праздник дорожных знаков 

Спустя несколько дней после открытия второй лагерной смены в детском 
оздоровительном лагере «Орленок» прошел праздник дорожных знаков. 
Организаторами этого мероприятия выступили старший инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного движения Обливского ГИБДД В. Дорошенко и дирекция лагеря. 
Ребята подготовились хорошо и на празднике блеснули знаниями правил дорожного 
движения и дорожных знаков. Помимо этого, каждый отряд выступил с агитационными 
рисунками и плакатами. Конечно же,  лучшие были отмечены подарками  - настольными 
играми, которые любезно предоставил частный предприниматель А. Тормосин. 

 



В Обливской детской библиотеке 
Детям о правах человека 

10 и 11 июля гостями  детской библиотеки были дети младшего и 
среднего школьного возраста, посещающие оздоровительные площадки 
ОСОШ №1 и ОСОШ №2. Для них провели цикл бесед-игр «Изучаем права 
человека», «Ваши права». Целью этих мероприятий было изучение 
основных прав человека. Во время проведения бесед-игр ребята  узнали 
о правах человека, об умении пользоваться ими  в жизни, учились 
уважать права других людей, формировать свое собственное мнение о 
законе и свободно высказывать его. Размышлять о нарушении и  
торжестве прав человека в игре помогали поступки литературных героев, 
которые  дети с большим удовольствием анализировали. 
В проведении этих мероприятий принимали участие специалисты  

детской библиотеки и председатель территориальной избирательной 
комиссии Обливского района С.И. Царева. 

 
Волшебное слово «здравствуйте» 

«Слово  «здравствуйте» - слово  волшебное» - так называлась беседа-игра, которую провели в Обливской детской 
библиотеке для группы детей оздоровительной площадки ОСОШ №1. Когда-то люди, здороваясь, протягивали друг другу 
руки, чтобы показать, что за спиной не спрятано оружие. Во все времена считалось невежливо не поздороваться с другим 
человеком, а не ответить на приветствие, значит нанести настоящую обиду. Из беседы дети узнали о том, как  приветствовали 
люди друг  друга в разные  времена и в разных странах. Ребята с удовольствием принимали участие в конкурсе 
«Мушкетерский поклон»,  вспомнили основные правила приветствий, с удивлением узнали о том, что есть такой праздник – 
Всемирный день приветствий ( 21 ноября). Придумали его два брата – американцы Майкл и Брайн Маккорман в 1973 г.  в 
самый разгар холодной войны, в знак протеста против усиления международной напряженности. Ведь  когда люди 
здороваются, то вольно или невольно желают друг другу чего-то хорошего. 

 Подборку подготовила Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 
Обливский дворик 

Цветы в переулке Озерном 
Дворики Раисы Георгиевны Антоновой и Валентины Георгиевны 

Телегановой находятся в тихом небольшом переулке с красивым 
названием – Озерный. Они – родные сестры, и обе давно увлекаются 
цветоводством. Красочные клумбы во дворах находятся в идеальном 
состоянии. Сразу привлекают взгляд красавицы – розы, в изобилии 
присутствующие здесь. Из нескольких видов лилии самая красивая, 
несомненно, белая. Захватывает дыхание от великолепного наряда  
клематиса. Уже отцветают дельфиниум, эхинацея и бальзамин. 
Показывают солнцу свою пышную красоту гиксофилла, вербена, львиный 
зев, рута и декоративный тысячелистник. Совсем скоро расцветет 
пышными рубиновыми букетами экзотический гибискус. Всего у Раисы 
Георгиевны и Валентины Георгиевны более сорока видов цветов. Много 
таких, которые расцветут осенью, а пока они терпеливо ждут своей 
очереди. 

    
 
Программа для молодых семей 
В Обливском районе начала работу Областная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Ростовской области» на 2006 - 2010 годы. 
Основной целью Программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы 

молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий. 
Участниками Программы может быть молодая семья, возраст обоих супругов в которой не превышает 30 лет, либо 

неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 30 лет, и одного и более детей и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям в улучшении 

жилищных условий путем предоставления им субсидий на приобретение жилья. 
Размер субсидий составляет: 35 % расчетной стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей; 40 % расчетной 

стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 и более детей ( при условии, что на счету у молодой семьи имеются 60 % 
расчетной стоимости жилья). 
Если вас заинтересовала эта информация, обращайтесь в здание Центра социального обслуживания ( 2-й этаж, к 

Олейниковой Ларисе Анатольевне, тел. 21-5-15). 


