
Авангард, 28 апреля, суббота 
 
1 Мая – праздник Весны и Труда 

Уважаемые земляки! 
Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда! 
Первомай символизирует созидание, вызывает особые чувства добра и 

единения,  и для всех нас является одним из любимых праздников весны. 
Совместными усилиями на протяжении длительного времени на нашей земле 

удается сохранять стабильность, мир и согласие. 
И сегодня все мы с вами трудимся с чувством солидарной ответственности за 

все, что происходит на Обливской земле. 
Уверен, что свойственные жителям района трудолюбие и инициатива, приверженность идеалам свободы и демо-

кратии будут способствовать дальнейшему подъему экономики района. Пусть же новая весна придаст всем вам но-
вые силы, пусть будут в каждом доме достаток и благополучие. Желаю вам  здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне и весеннего настроения! 
С праздником Весны и Труда, дорогие друзья! 

Ю. В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Уважаемые жители Обливского района! 

Примите мои искренние поздравления с праздником Весны и Труда. Пусть в этот прекрасный майский день вам ра-
достно светит солнце, вселяя надежду и уверенность в завтрашнем дне! От души желаю каждому из вас крепкого 
здоровья, радости, мира, добра, удачи во всех начинаниях и хорошего созидательного труда на благо своей земли! 

Вадим ВАРШАВСКИЙ, 
депутат Государственной  Думы РФ по Каменскому избирательному округу. 

 
Глава района наградил 
За многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления благодарственным 

письмом главы Обливского района награждена специалист районной администрации 
Севостьянова Мария Егоровна. Благодарственное письмо и денежное вознаграждение были 
вручены М.Е.Севостьяновой в канун юбилейного дня рождения, который она отмечает 28 апреля. 

 
У «Авангарда» новая грамота  
Межрайонная общественно-политическая газета «Авангард» отмечена почетной грамотой 

всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование» в номинации «На лучшее 
освещение в средствах массовой информации хода реализации реформы местного самоуправления». Данный кон-
курс проводится министерством регионального развития РФ в рамках реализации мероприятий федеральной целе-
вой программы государственной поддержки муниципальных образований и создания условий для реализации кон-
ституционных полномочий местного самоуправления. В этом году коллектив «Авангарда» планирует принять участие 
в конкурсе во второй раз. 

 
Вопрос недели - «Почему Вы стали пожарным?» 
 30 апреля – День пожарной охраны, профессиональный праздник работников Государственной проти-

вопожарной службы Российской Федерации. Накануне этой даты мы обратились к работникам этой 
службы с вопросом: «Почему Вы стали пожарным?». 

- Честно признаться, не думал, что стану пожарным. Окончил Серафимовичский техникум механизации сельского 
хозяйства. Но получилось так, что попал в пожарную часть и вот уже двенадцать лет здесь работаю.  Самое сложное  
и страшное в нашей работе – это пожар в лесу и жертвы во время пожара. 

В. КОНОВАЛОВ, 
командир отделения, ст. Обливская. 

- Пожарного училища не заканчивал. Родственники работали в пожарной охране; когда   пришел с армии, решил 
тоже пойти в пожарные.  Прошел специализацию в городе Волгодонске, в пожарной части работаю уже пять лет. Ра-
бота пожарного сложная и требует много выдержки и терпения, а также хорошей физической подготовки, «чтобы ве-
тер с крыши не сдул». 

Н. КУСЬКО, 
пожарный, 

ст. Обливская. 
- В пожарной охране работаю около одиннадцати лет. Мне было пять лет, когда у нас горел дом: приехала бригада 

пожарных и затушила пожар. Этот момент надолго остался в памяти. После окончания техникума (а по специально-
сти я мастер по обслуживанию и ремонту железнодорожного пути) решил пойти работать в пожарную часть. Рабо-
тать в пожарной охране и психологически, и физически тяжело, но  хочется помогать людям в беде. Особенно 
страшно, когда начинается верховой пожар в лесу:  огонь идет по верху  и резко опускается вниз.  Запомнился  слу-



чай, когда года два-три назад горели леса   хуторов Секретева и Фролова. Тогда  был верховой пожар, хорошо, что 
была полянка, она помогла нам остановить огонь.  

М.  ЧУБАРЕВ, 
начальник второго караула, 

ст. Обливская. 
Опрос провела  
Ю. ОВЧИЕВА. 
 
 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 
На этой неделе Россия прощалась со своим первым президентом Борисом Николаевичем Ельциным, 
который скоропостижно скончался 23 апреля от внезапной остановки сердца. Многие россияне, 
провожая в последний путь правителя, изменившего страну, не могли сдержать слез. 

 
В администрации Обливского района 

 
www.oblivka.ru 
Постановлением главы Обливского района Ю.В.Кнышова утверждено Положение о работе официального 

сайта администрации Обливского района. Данный документ определяет статус и порядок работы Интернет-сайта 
как официального представительства в сети Интернет администрации Обливского района Ростовской области. Офи-
циальный сайт www.oblivka.ru , созданный с целью организации современной и оптимальной системы связи органа 
исполнительной власти с населением и организациями, должен обеспечить реализацию права граждан на доступ к 
открытой информации. В число основных задач и функций сайта включены также: представление интересов админи-
страции Обливского района в российском и мировом информационном пространствах; информационная поддержка 
процессов взаимодействия с федеральными, региональными органами исполнительной, законодательной и судеб-
ной власти, органами местного самоуправления; информационное обеспечение размещения муниципальных зака-
зов; реализация конституционных прав граждан на доступ к правовым актам -  постановлениям главы района, реше-
ниям Собрания депутатов; создание в Интернете инвестиционного облика района путем размещения информации о 
его экономической привлекательности; размещение информации для деловых контактов по руководству района, от-
делам администрации, сельским поселениям, учреждениям образования, культуры, службам ЖКХ, предприятиям и 
организациям района. 
Сайт имеет следующую структуру: новости; обзорная информация об Обливском районе («История», «Символика», 

«Район в цифрах», «Карта района», «Почетные жители», «Доска почета», «Казачество», «Свято-Никольский храм»); 
информация о руководителе органа исполнительной власти, структуре администрации района, сельских поселениях, 
районном Собрании депутатов; Устав района, нормативные документы, информация о реализации национальных 
проектов в районе; информация о различных сферах жизнедеятельности района; информация о территориальной 
избирательной комиссии; информация о правоохранительной деятельности; фотогалерея района; справочная ин-
формация. Во всех размещаемых на Интернет-сайте  материалах излагается официальная точка зрения органов ис-
полнительной власти, публикация комментариев и других материалов, содержащих личностные оценки, не допуска-
ется. 
В Положении также приводится список отраслевых органов власти и структурных подразделений  района, ответст-

венных за своевременное предоставление достоверной информации для сайта администрации района. Специали-
стам этих служб необходимо еженедельно, каждые вторник и пятницу до 12 часов, предоставлять план общественно-
значимых мероприятий на предстоящую неделю, а также экстренно информировать о внеплановых мероприятиях. 
Кроме этого, также сообщается текущая информация о положении дел в сферах деятельности, обновляются сведе-
ния о долгосрочных проектах и программах, о ходе проводимых реформ. Ответственность за достоверность и акту-
альность информации несет руководитель органа исполнительной власти, представивший ее. 
Ответственным за размещение информации на официальном Интернет-сайте назначена начальник информацион-

но-аналитического отдела администрации Обливского района Н.В.Гапоненко.   
 
Пожарная безопасность – объектам социальной сферы 
С целью недопущения пожаров на объектах с массовым пребыванием людей и в соответствии с решением 

селекторного совещания по вопросу обеспечения пожарной безопасности в социальных учреждениях об-
ласти, глава Обливского района Ю.В.Кнышов подписал постановление «Об обеспечении пожарной безопас-
ности в социальных учреждениях района». 
Данный документ предписывает руководителям учреждений социальной сферы в месячный срок провести в под-

ведомственных учреждениях инвентаризацию средств пожаротушения и принять меры по приведению их в соответ-
ствие с установленными нормами, провести проверки наружных водоисточников, расположенных вблизи объектов 
социальной сферы, организовать проведение тренировок по отработке планов эвакуации в дневное и ночное время 
(не реже 1 раза в полугодие), установить места для курения, порядок применения открытого огня, проведения сва-
рочных работ, организовать работу дежурного персонала (без права сна в ночное время) с обязательным обходом 
здания (территории) и занесением в специальный журнал выявленных недостатков и нарушений пожарной безопас-
ности. Председателю Обливской районной общественной организации ВДПО необходимо организовать обучение 



руководителей и обслуживающего персонала объектов социальной сферы мерам пожарной безопасности и действи-
ям в случае возникновения пожара. 
Вопрос противопожарного состояния каждого социального объекта будет рассмотрен на комиссии по чрезвычай-

ным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности под председательством заместителя главы района А.Л. 
Позднеева. Особое внимание будет уделено учреждениям с круглосуточным пребыванием людей. 

 
Рассмотрено административной комиссией 
Правила продолжают нарушать 
На последнем заседании административной комиссии было рассмотрено шесть протоколов об админист-

ративных правонарушениях. Общая сумма назначенных штрафов составила две тысячи рублей.  
Рассматривались  два протокола о нарушениях  содержания собак. На заседание были приглашены жители хутора 

Алексеевского С.И. Сметанкин и М.М. Мусаев. Собака гражданина Сметанкина  часто бегает без привязи и кидается 
на людей. В результате комиссией назначен штраф в размере   500 рублей.  Собака гражданина М.М. Мусаева  со-
рвалась с привязи и бегала по населенному пункту. После рассмотрения протокола  вынесено решение о назначении   
М.М. Мусаеву  административного наказания в виде предупреждения. 

 Комиссией были рассмотрены также  два протокола о нарушениях содержания домашних животных на территории 
Обливского района. Семь голов крупного  рогатого скота, принадлежащие жителю поселка Каштановского А.А. Сли-
вочкину,  зашли на поле озимой пшеницы  СПК  «Совхоз  Обливский». Комиссией назначено наказание в виде штра-
фа - 300 рублей. Привлечен к административной ответственности за потраву посевов (ч.1.ст.6.1. ОЗ «Об админист-
ративных правонарушениях») житель хутора Сиволобова  И.К. Сиволобов. Двадцать четыре поросенка, принадле-
жащие этому гражданину, зашли на поле СПК «Маяк» и  вытоптали 150 м

2
 озимой пшеницы, тем самым  нанесли   

ущерб хозяйству  в размере 1350 рублей. И.К. Сиволобову назначено наказание в виде административного штрафа – 
700 рублей.  
Житель хутора Глухмановского  И.А. Королев, нарушив Постановление главы администрации Обливского района 

№ 191 от 03.04.2007 «О контроле за выполнением противопожарных мероприятий в Обливском районе в период по-
жарного сезона - 2007г», он поджег сухую растительность на прилегающей ко двору территории, в результате чего 
выгорела гораздо большая площадь.  
Был рассмотрен протокол по нарушению правил тишины и покоя граждан в ночное время. Так, поступило два ма-

териала на жительницу станицы Обливской А.А. Ужанову. В течение долгого времени эта гражданка шумно вела се-
бя в ночное время, оскорбляла соседку, старую бабушку. После рассмотрения материалов А.А. Ужановой назначено 
наказание в виде административного штрафа -200 рублей. 

Ю. ЧЕРЕПАХА, 
ответственный секретарь административной  комиссии. 

Социальная сфера 
Обливский ЦСО на втором месте  

Недавно состоялось итоговое   совещание по работе центров социального обслуживания населения Ростовской 
области  за 2006 год. На нем  была отмечена положительная работа Обливского ЦСО. Так, в северо-восточной зоне 
области Обливский ЦСО занимает   второе место,  за 2006 год  им оказано 356393 услуги.  Также на совещании была 
отмечена положительная работа центра социального обслуживания Обливского района по развитию сети, то есть по 
расширению зоны обслуживания. В 2006 году на территории Обливского района были открыты отделения в несколь-
ких сельских поселениях. В 2007 году планируется дальнейшее  расширение сети  обслуживания  на селе. 

Ю. ОВЧИЕВА. 
Образование 

              Президентский грант получат  пять школ района 
Министерством общего и профессионального образования Ростовской области подведены итоги конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. Из семи 
школ Обливского района, участвовавших в конкурсе, пять   признаны победителями, реализующими  следующие об-
разовательные проекты: «Ресурсный центр по организации профильного обучения» (МОУ Обливская СОШ № 1); 
«Школа здоровья и успеха» (МОУ Обливская СОШ № 2); «Школа будущих фермеров» (МОУ Леоновская СОШ);  
«Формирование  у  учащихся мотивации к самореализации в условиях села» (МОУ Алексеевская СОШ); «Образова-
тельный проект «Феникс» (реализация регионального казачьего компонента)  (МОУ Кривовская СОШ). 
На развитие этих учреждений будут направлены финансовые средства государственной поддержки в сумме пяти 

миллионов рублей. Каждая из вышеназванных  школ получит президентский грант - 1 миллион  рублей. 
Материал предоставлен  

районным методическим кабинетом. 
 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕЛА 
Развитие АПК 

       СКПК «Обливскагрокредит»: доверие – залог стабильности и развития 
Двадцать восьмого апреля исполняется один год с момента образования СКПК «Обливскагрокредит». Он 
был создан по инициативе администрации района, с целью  развития малых форм хозяйствования и обес-
печения доступа сельхозпроизводителя к кредитным ресурсам , в рамках   приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК». Несмотря на то что кооператив существует не так давно, он успел зарекомендовать себя 
как  динамично развивающаяся,  успешно прогрессирующая организация. Это было отмечено и вице-губернатором 

области И.А. Станиславовым, который подчеркнул, что «Обливскагрокредит» вошел в 
десятку лучших сельскохозяйственных кооперативов  по итогам 2006 года. Не раз 
Обливский  сельскохозяйственный кредитный кооператив принимал участие в 
областных конкурсах, проводимых Министерством экономики, и становился их 
победителем. По итогам конкурсов кооперативу выделен  льготный бюджетный кредит 
в сумме 879 тыс. рублей, запланировано субсидирование процентной ставки по 
полученному в Сбербанке кредиту в размере  двух третей ставки рефинансирования 
ЦБ Росии. Выделена субсидия для выдачи займов членам кооператива - субъектам 
малого предпринимательства - в сумме 196450 рублей. За счет средств областного 
бюджета  в кооперативе оборудовано мебелью и оргтехникой одно рабочее место. 
Областной бюджет выделил часть средств на субсидирование части расходов на 

повышение квалификации работников кооператива. 
СКПК «Обливскагрокредит» - член Южнороссийской ассоциации кредитных союзов (ЮРАКС).  Президентом ассо-
циации Ю.Н. Волохонским «Обливскагрокредит» был удостоен почетной грамоты за вклад в развитие сельскохозяй-
ственной кредитной кооперации.  
На сегодняшний день в   кооперативе состоят 133 пайщика. Число пайщиков  с каждым месяцем   заметно растет. 
Так, лишь в апреле  членами кооператива стали  четырнадцать человек. Привлечено денежных средств от тридцати 
пяти членов кооператива на сумму более 2,5 млн. рублей под 20% годовых. Всего за время работы кооператива бы-
ло  выдано 100 займов на сумму более 6 миллионов рублей. Двадцать четвертого апреля  был выдан кредит главе 
крестьянско-фермерского хозяйства Марии Львовне Сеньшиной. Именно она стала сотым заемщиком, и  исполни-
тельным директором «Обливскагрокредит»  Ю.Н. Карачкиным ей вручен сертификат, который в дальнейшем позво-
лит получить ей льготный кредит со сниженной процентной ставкой. В новом году в «Обливскагрокредите» улучши-
лись условия займа. Но главное, на чем строятся отношения членов кооператива и СКПК «Обливскагрокредит», - 
высокая степень доверия. А это залог развития и стабильности в будущем. 

Ю. ОВЧИЕВА. 
На снимке: Ю.Н. Карачкин вручает именной сертификат сотому заемщику М.Л. Сеньшиной. 

Молоко 
Цену диктует рынок 

Ежегодно с наступлением весны в области устанавливается тенденция к снижению закупочной цены на 
рынке молочной продукции. Вот и в этом году Обливский молзавод вновь вынужден прибегать к этой непо-
пулярной мере. По согласованию с руководством района с 1 мая т.г. стоимость молока, закупаемого у насе-
ления,  будет снижена на тридцать копеек и составит 4 рубля 10 копеек за литр.  
Как пояснил директор ОАО «Молоко» Ю.А.Бреднев, это тот предел, ниже которого цена на молоко в этом году опус-
каться не будет. Столько же молзавод платил за него и в аналогичном периоде прошлого года, тогда как ранее (к 
примеру, в начале 2005 года) стоимость молока была еще ниже – 3 рубля за литр. 
Безусловно, 4 рубля 10 копеек за литр -  далеко не та цена, которую хотелось бы получать селянам за свой каждо-
дневный тяжелый труд. Прекрасно понимают это и глава района Ю.В.Кнышов, и директор ОАО «Молоко» 
Ю.А.Бреднев. Но цены, как известно, диктует рынок, и именно столько в состоянии платить сегодня своим молокос-
датчикам предприятие, чтобы сохранять коллектив, модернизировать производство, выплачивать кредиты за приоб-
ретенные по губернаторской программе современные молоковозы и своевременно рассчитываться с жителями рай-
она за сданную продукцию. 
Следует отметить, что только грамотная экономическая политика ОАО «Молоко» и стремление руководства района 
любой ценой удержать предприятие на плаву позволили коллективу избежать печальной участи ряда других молза-
водов, закрывшихся за последние годы в нашей и соседней областях. Не так давно прекратил существование Суро-
викинский молзавод: оборудование сдано на металл, а большинство молокосдатчиков стали сдавать свою продук-
цию к нам, в Обливскую. Сдают молоко на обливский молзавод и жители Милютинского района, их доля в общем ко-
личестве молокосдатчиков составляет порядка 20 процентов. Всего же по сравнению с прошлым годом объем заку-
паемого молока увеличился на тридцать процентов. Но, наращивая темпы производства, предприятие не забывает и 
о своих молокосдатчиках, со многими из которых уже установились хорошие,  доверительные отношения. Уже два 
года подряд молзавод премирует лидеров молочной страды   ценными подарками, вручая лучшим молокосдатчикам 
холодильники, стиральные машины, телевизоры, микроволновые печи. Не станет исключением и нынешний год. 
Разрабатывая схемы премирования, руководство предприятия надеется, что они станут для жителей района допол-
нительным стимулом для достижения новых результатов в развитии сельхозотрасли и хотя бы в какой-то степени 
компенсируют физические затраты на производство продукции домашних ферм. 

Е. КОПАНЕНКО. 



Дневник полевых работ 
На сегодняшний день в районе практически завершено боронование зяби и паров. При плане 58700 гектаров 
забороновали 57 тысяч гектаров озимых. Продолжается сев яровых, подсолнечника и горчицы. Из запланирован-
ных 5182 гектаров ячменя посеяно 3500 гектаров. Подсолнечника посеяли 7000 гектаров из запланированных 16613 
гектаров. План по севу горчицы выполнен в полном объеме и составляет 1225 гектаров. Продолжают сев ячменя 
ОАО «Лобачевский», ЗАО «Обливская сельхозхимия». Полностью закончил сев подсолнечника СПК «Совхоз Облив-
ский» (2,1 тыс. га) и СПК (колхоз) «Заря» (740 га), в то время как остальным хозяйствам предстоит большая часть 
работ. 

 
Актуально 
Сохранить отрасль –  удержать коллектив 
Именно эти два понятия очень тесно взаимосвязаны в отрасли животноводства, где сохранение поголовья 
сельхозживотных, как правило, означает и сохранение рабочих мест в коллективе,  и решение проблемы 
безработицы на селе.  
К сожалению, сегодня приходится констатировать тот факт, что в большинстве коллективных сельхозпредприятий 
животноводство является убыточным. Данная проблема характерна не только для нашего района или нашей облас-
ти, но и для всей нашей многомиллионной страны. Только вот относятся к ней руководители хозяйств по-разному. 
Одни, подобно лягушке из старой сказки, опускают руки, отправляя под нож поголовье, сокращая рабочие места, и, 
ликвидировав животноводческую отрасль, медленно идут на дно. Другие, наоборот, всеми силами стараются сохра-
нить животноводство, доказывая себе и другим, что оно тоже может приносить прибыль, пусть не сейчас, но в буду-
щем обязательно. 
Примеры того и другого хозяйствования в Обливском районе налицо. Взять хотя бы молочное животноводство. По 
итогам 2006 года с прибылью в этой отрасли сработали 2 сельхозпредприятия -  ОАО «Лобачевский» и СПК-колхоз 
«Маяк». Так, от реализации молока лобачевцы получили прибыль в сумме 546 тысяч рублей, «Маяк» - 88 тысяч руб-
лей. Следует отметить, что себестоимость 1 центнера молока в названных хозяйствах на порядок ниже среднерай-
онного показателя и почти вдвое меньше, чем в других сельхозпредприятиях, получивших от животноводства убытки. 
К примеру, если в среднем по району себестоимость 1 центнера молока составила 687 руб. 94 коп., то в «Лобачев-
ском» она едва превысила 400 рублей, а в «Маяке» составляет  431 руб. 29 коп. Здесь, как выясняется, и самые де-
шевые корма: на производство 1 центнера молока в Лобачевке израсходовано кормов на сумму 131 руб. 70 коп., в 
«Маяке» - 119 рублей, что значительно ниже, чем в среднем по району (236 рублей). Немаловажен и тот факт, что 
при сложившихся ценах на ГСМ, электроэнергию и энергоносители сумма затрат на производство молока в сельхоз-
предприятиях района далеко не одинакова. Так, если на 1 центнер молока в Лобачевке затрачивают ГСМ на сумму 
18 руб.28 коп, то, скажем, в СПК «Совхоз Обливский» этот показатель составляет уже 43 руб.98 коп. В связи с этим 
закрадывается мысль: либо руководители сознательно завышают цены, стараясь доказать, что животноводство убы-
точно, либо закладывают сюда затраты, совсем не связанные с производством вышеназванной продукции. 
Отдельно хочется сказать о работе казачьего общества хутора Нестеркина (ООО «Обливский продовольственный 
терминал»). Несмотря на процедуру банкротства, которую претерпело данное хозяйство ( бывший СПК-колхоз «Ро-
дина»), поголовье КРС и свиней здесь сохранено и дает необходимую продукцию. Скажу больше: по итогам первого 
квартала 2007 года надой на 1 фуражную корову на Нестеркинской ферме самый высокий в районе – 426 кг молока 
при среднерайонном показателе 254 кг. 
Пример другого порядка – работа ПК-колхоза «Знамя труда». На начало 2007 года КРС здесь полностью ликвиди-
рован. Руководитель хозяйства Г.В.Ламлюкин раздал скот работникам под зарплату  и в ближайшее время восста-
навливать МТФ не планирует, а значит, обрекает занятые здесь кадры на безработицу, а  животноводческие поме-
щения - на запустение и растаскивание по кирпичам. Хочу подчеркнуть, что по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года количество работающих в ПК «Знамя труда» уже сократилось на 35 человек, а для данного хозяйства 
это составляет почти половину трудового коллектива. В сложившейся ситуации возникает вполне резонный вопрос: 
для чего руководитель прибегает к вышеперечисленным мерам: сокращает рабочие места, ликвидирует поголовье? 
Для того чтобы поднять зарплату оставшимся работникам? Отнюдь. По итогам 2006 года заработная плата людей, 
работающих в ПК «Знамя труда»,  по-прежнему остается самой низкой среди сельхозпредприятий района и состав-
ляет 2500 рублей в месяц. И это при том, что руководитель хозяйства Г.В.Ламлюкин не раз заслушивался по этому 
вопросу на районной комиссии по трудовым отношениям, на заседании расширенной планерки, где обещал принять 
необходимые меры для поэтапного повышения зарплаты своим работникам. Не хотелось бы делать отрицательных 
прогнозов, но анализ деятельности обанкротившихся ранее коллективных сельхозпредприятий, таких как «Родина», 
«Рассвет», «Солонецкое», «Нива», наглядно показывает, что первый шаг к банкротству они сделали именно с ликви-
дации животноводческой отрасли. Неудивительно, что при такой позиции руководителя хозяйства подобная участь 
вскоре может постигнуть и ПК «Знамя труда».  
Между тем в отрасли животноводства Обливского района есть и положительные примеры кардинальных изменений 
в работе сельхозпредприятий. Буквально в течение одного года после того, как СПК колхоз «Маяк» возглавил Г.В. 
Штомпель, рост производства молока вырос здесь на 500%, увеличено поголовье животных.  В казачьем обществе х. 
Нестеркина («Обливский продовольственный терминал») производство молока увеличилось в 36 раз. Здесь также 
отмечается увеличение привесов и поголовья животных, создаются новые рабочие места.   
Вывод напрашивается один: развитие животноводства в коллективных сельхозпредприятиях в первую очередь  за-
висит сегодня от позиции их руководителей. Там, где руководители заинтересованы в сохранении отрасли, и резуль-



тат, как правило, соответствующий, а не такой, как в «Знамя труда». В марте 2007 года два наших сельхозпредприя-
тия -   ОАО «Имени Кирова»  и ПК-колхоз «Колос» - получили кредиты и приступили к реализации мероприятий при-
оритетного национального проекта по ускоренному развитию животноводства. Этим хозяйствам предстоит реконст-
руировать животноводческие помещения для содержания коров и свиней. Замечу, что форсированное развитие жи-
вотноводческой отрасли и увеличение производства мяса и молока являются одними из важнейших направлений 
приоритетного национального проекта «Развитие АПК». Данному вопросу сегодня уделяется повышенное внимание 
на всех уровнях власти. Предусмотрено увеличение дотаций на животноводство, и не случайно, что 2 с половиной 
миллиона рублей бюджетной ссуды на ГСМ, направленной в район в рамках реализации нацпроекта, распределены 
только между теми сельхозпредприятиями, которые сохраняют и развивают на данном этапе эту отрасль. 
Сегодня в России развитие животноводства становится в разряд общенациональной идеи, поддержать которую 
обязаны все, кто смотрит в будущее и стремится работать на перспективу. 

Н.СЕМИКИН, 
заместитель главы Обливского района, 

начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды. 
 

ПАНОРАМА  НЕДЕЛИ 
Седьмой фестиваль «Гвоздики Отечества» проводился на обливской земле 
В апреле, впервые на обливской земле, состоялся зональный конкурс патриотической песни «Гвоздики 

Отечества». Седьмой раз этот фестиваль собирает талантливую 
молодежь Дона.   В нем приняли участие коллективы и исполнители из 
Обливского, Морозовского, Милютинского, Советского и Тацинского 
районов.  
Открыла фестиваль заместитель главы администрации Обливского района 

Е.Ю. Черноморова. В своем выступлении она отметила:  « Хорошо, что 
проводятся такие фестивали, как «Гвоздики Отечества», где молодому 
поколению прививается любовь к родной земле. Ведь от молодежи зависит, 
какой Россия будет завтра. Очень приятно, что на этот конкурс собралась 
творческая молодежь, которую объединяет песня. Желаю вам творческого 
полета, успехов и, конечно, победы». 
В состав жюри, оценивающего выступления участников, вошли: директор 

Обливской детской музыкальной школы Т.Г. Александрина - председатель 
жюри, художественный руководитель Суховского сельского Дома культуры 
Тацинского района А. Гогин;   директор  Советской детской музыкальной 

школы Л. Дементьева; преподаватель дополнительного образования по вокалу средней общеобразовательной шко-
лы № 7 г. Морозовска   Н. Колесникова; заведующая отделом культуры Милютинского района  Е. Шаталова. В счет-
ной комиссии работала специалист отдела культуры администрации Обливского района Т.А. Гладько. 
Участники фестиваля исполняли патриотические песни в номинациях: «Сольный вокал», «Вокальный ансамбль», 

«Вокально-инструментальный ансамбль», «Бардовская песня».  
В номинации «Сольный вокал» были исполнены песни о России, о защитниках нашего Отечества. В них прозвучали 

слова любви, восхищения  красотой  родной стороны.  
Номинацию «Вокальный ансамбль»  представлял ансамбль «Созвездие» из города Морозовска (руководитель Н. 

Колесникова). В этой же номинации  выступал и Обливский вокально-хоровой ансамбль «Созвучие» (руководитель 
Н. Голикова). 
Группа «Летние каникулы» из Обливского района  и «Большая перемена» из Тацинского района исполнили свои 

песни в номинации « Вокально- инструментальный ансамбль». 
В номинации «Бардовская песня» обливчанин Роман Тарасенко представлял авторскую песню.  
Все исполнители нашего района отмечены призами и дипломами. Так, Роману Тарасенко было вручено благодар-

ственное письмо за участие в зональном конкурсе патриотической песни «Гвоздики Отечества». Группа «Летние ка-
никулы» была награждена дипломом за второе место. В номинации «Сольный вокал» победительницами стали  На-
дежда Медведева (первое место в младшей возрастной группе) и  Раина Мумджян (третье место в старшей возрас-
тной группе). Диплом за  первое место получил вокально-хоровой ансамбль «Созвучие». 
В заключение конкурса в  исполнении С. Пуголовкиной прозвучал  гимн фестиваля. 
Хочется отметить, что отделом культуры района при подготовке фестиваля была проведена большая организаци-

онная работа. Высокий уровень выступления наших земляков, в частности, Надежды Медведевой и вокально-
хорового ансамбля «Созвучие», был отмечен и гостями фестиваля. Финал зонального конкурса патриотической пес-
ни состоится в городе Волгодонске, Обливский  район на нем будут представлять Надежда Медведева и вокально-
хоровой ансамбль «Созвучие».  

Ю. ОВЧИЕВА. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

 



 «Учителя! Они как свет в пути!» 
19 апреля в Обливском РДК проводился районный конкурс педагогов-воспитателей «Сердце отдаю детям». 

Инициатором проведения конкурса стал Обливский Дом детского творчества, идею поддержал отдел обра-
зования Обливского района. 
Конкурс, состоявшийся во второй раз,  успел всем полюбиться, его проведение уже становится традицией. 

Участниками конкурса стали педагоги-воспитатели из школ и дошкольных детских 
учреждений района: классный руководитель 10 класса Солонецкой школы В.Н. 
Саранцева, педагог дополнительного образования Обливского Дома детского 
творчества В.А. Варламов, педагог-воспитатель подготовительной группы детского сада 
«Тополек» Н.М. Лагутина, педагог-организатор Кривовской школы Н.В. Аверочкина, 
классный руководитель 4 класса Сиволобовской школы М.В. Кравченко, классный 
руководитель 7 «А» класса Обливской средней школы №1  Е.А. Грязина, классный 
руководитель 5 «А» класса ОСОШ №2 Т.П. Титова.   
Конкурс «Сердце отдаю детям» состоял их трех этапов. Первый этап назывался  

«Визитная карточка» (представление конкурсанта). Здесь педагоги рассказывали о себе, 
своих увлечениях, воспитанниках, творческих планах на будущее. Второй  и третий 
этапы - «Педагогическая ситуация» и мастер-класс «С чего начинается Родина» - прово-
дились с конкурсантами в режиме реального времени с группой незнакомых детей. Все 
педагоги блестяще справились с предложенными заданиями, проявили смекалку и 

сообразительность, показали умение подобрать верный ключик к сердцу каждого ребенка и, конечно же,  стремление 
к победе. 
Победителем конкурса стала Наталья Михайловна Лагутина.Все конкурсанты были награждены грамотами и цен-

ными подарками. 
Е. СЕКРЕТЕВА. 

На снимке: победитель конкурса Н.М. Лагутина. 
Субботник под флагом 
«Единой России»  
Стало доброй традицией проводить в станице общественные субботники. Вот и 20 апреля, в канун Всемирного Дня 

Земли, с восьми утра на центральной площади стали собираться представители трудовых коллективов и  школьники. 
На коротком митинге, предшествующем субботнику, собралось свыше 200 человек. В руках большинства из них 

развевались флажки и знамена с символикой партии «Единая Россия». И это не случайно. Обливская районная ор-
ганизация Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» являлась одном из организаторов 
субботника. На митинге выступили руководитель 
исполкома местного отделения партии «Единая 
Россия» В.Г. Кумов, глава Обливского сельского 
поселения М.В. Брызгалин, активисты «Нового 
поколения». 
В этом году было 

принято решение 
навести порядок на 

территории летнего оздоровительного лагеря «Орленок». Главной задачей было 
окультурить лесонасаждения, убрать листву и мусор. Более того, ранее здесь были 
высажены саженцы березы, и теперь было необходимо сделать   лунки  деревцам и 
полить их. День выдался солнечным и теплым, что дополнительно стимулировало 
живо взявшихся за работу участников субботника. Как и было намечено, все 
запланированные работы были выполнены всего за несколько часов. 
Конечно, впереди еще предстоит провести благоустроительные работы в «Орленке». Но уже сегодня сделано мно-

гое. Вдвойне приятно, что сделано сообща. 
И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 


