Слово великое - Победа!
Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны!
От всей души поздравляем вас
с Днем Победы!
Этот день, ставший всенародным праздником, - напоминание живущим о великом
подвиге нашего народа. Среди тех, кто не щадя жизни защищал Родину на полях
Великой Отечественной войны, были сотни тысяч наших сограждан. Донские полки
своим мужеством и отвагой навеки снискали себе героическую славу и благодарность
потомков.
Война забрала жизни многих наших земляков. С фронта вернулся только каждый
второй солдат Донского края. Светлая память павшим. Вечная слава солдатуосвободителю, защитившему родную землю!
Главный урок той страшной войны очевиден: страна непобедима, если ее граждане
беззаветно любят свою Родину, являются истинными патриотами и черпают в этом
силу духа и мужество. Этот немеркнущий подвиг будет служить многим поколениям
примером мужества и несгибаемой воли.
От всего сердца поздравляем солдат Победы, тружеников тыла, всех жителей Дона с
праздником. Здоровья, мира и благополучия вам, счастья каждой семье, тепла и уюта
в доме!
В.Ф. Чуб,
Глава администрации (Губернатор)
Ростовской области .
А.В. Попов,
Председатель Законодательного
Собрания Ростовской области.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны,
все жители Обливского района!
От всей души, тепло и сердечно поздравляю вас с великим всенародным праздником - 61-ой годовщиной
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.!
Мы преклоняемся перед подвигом наших отцов и дедов, которые в самой кровопролитной и жестокой войне,
проявив героизм и мужество, отстояли честь и независимость нашей Родины. Этот подвиг навсегда
останется в истории как самое значимое событие двадцатого века.
Меняются поколения, все меньше остается среди нас тех, кто самым непосредственным образом причастен
к этой Победе. Но никогда не померкнет величие совершенного нашим народом подвига. Советский народ
показал, на какие великие дела он способен, как он может сплотиться в трудный для Родины момент и
отдать для нее все, даже самое дорогое - жизнь.
Светлая память тем, кто сложил головы на полях сражений, кто умер от ран, кто не дожил до этого
праздничного дня. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла!
Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую благодарность за ваш ратный подвиг и мирный труд, жизненную
мудрость и активную гражданскую позицию. Мы сделаем все ради сохранения мира и согласия, ради
достойной жизни на обливской земле. Крепкого вам здоровья, мирного неба, добра и счастья вам и вашим
близким!
Ю.В. КНЫШОВ,
Глава Обливского района.
Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с всенародным праздником – Днем Великой Победы!
Особые слова благодарности и поздравлений мы адресуем в этот день участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, тем, чей
самоотверженный подвиг и ратный труд спас нас от фашистского порабощения.
Искренне желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, долголетия, благополучия и мира.
М.В. БРЫЗГАЛИН,
Глава Обливского сельского поселения.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Сердечно поздравляем всех вас с нашим общим, самым дорогим для нас праздником - Днем Победы. Велика наша благодарность тем, кто в
самую тяжкую для страны годину встал на ее защиту и отстоял, не щадя крови и самой жизни. Наш долг - сделать все, чтобы ваши имена, как и
сам праздник Победы, вечно жили в сердцах благодарных потомков.
Политсовет районной организации
партии «Единая Россия».
7 мая — День радио, праздник всех отраслей связи
Уважаемые работники Обливского цеха электросвязи!
Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником!
Сегодня трудно представить жизнь без телевидения и радио. В системе средств массовой информации они играют все возрастающую роль.
Отражая динамику российской действительности, освещая происходящие события, телевизионные и радиопередачи оказывают серьезное
влияние на формирование общественного мнения.
Вами много делается по развитию средств связи и информатизации в районе, увеличению количества абонентов, имеющих доступ к сети
Интернет. Это становится необходимостью для нормальной работы учреждений, организаций и предприятий района, элементом комфортности
для человека.
Уверен, что вы и впредь будете делать все необходимое для того, чтобы жизнь наших земляков становилась комфортнее, а получаемая
информация - оперативной.
Желаю вам и вашим семьям счастья, здоровья, благополучия и новых достижений!
Ю.В. КНЫШОВ,
Глава Обливского района.
СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ
Автопробег

«Эстафета поколений
С 24 по 30 апреля 2006 года по территории Ростовской области
проходил автопробег «Эстафета поколений», посвященный 61-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Автопробег был организован Комитетом по молодежной политике
администрации Ростовской области, Ростовскими областными и
городскими советами ветеранов, Ростовской областной Федерацией
туризма и другими организациями области.
В программе автопробега были встречи ветеранов Великой
Отечественной
войны
с
учащимися
и
молодежью
области.
Протяженность маршрута составила 2100 км.
26 апреля в 16.10 часов участники автопробега прибыли в Обливский
район. Встреча с обливчанами состоялась у памятника «Невернувшимся
обливчанам», где и прошел митинг. На митинге с приветственным словом
выступил глава Обливского сельского поселения М.В. Брызгалин, ветеран
ВОВ, почетный житель Обливского района С.Ф. Хуруджи, военный
комиссар
Обливского
района С.В. Борисевич.
От
участников
автопробега обливскую
молодежь
поприветствовала заслуженный деятель культуры России Л.А. Рыбальченко.
Минутой молчания участники митинга почтили память солдат, отдавших свои жизни за счастье
и независимость нашей Родины. Под мелодию песни «Журавли» старшеклассники возложили к
памятнику венки и цветы.
Здесь же произошла не менее волнительная встреча заслуженного деятеля культуры России
Л.А. Рыбальченко с сестрой, бывшей учительницей начальных классов В.А. Мухопадовой. Так
распорядилась судьба, что они практически никогда не виделись. Л.А. Рыбальченко, имея
данные о месте жительства сестры, обратилась с просьбой об организации встречи к
заместителю главы администрации района А.Е. Авдюшкину. Спустя каких-то полчаса все стали
свидетелями трогательной встречи сестер.
После окончания митинга участники автопробега отправились дальше: их уже ждали в
Боковском районе.
«Без вас бы не было Победы»
В канун 61-й годовщины Великой Победы улицы станицы Обливской украсили красочные
стенды с фотографиями солдат-победителей, живущих на территории района. Лица
ветеранов - освободителей смотрят на обливчан с витрин магазинов и рекламных щитов на
въезде в станицу –18 баннеров и 7 горизонтальных растяжек были заказаны в этом году по
инициативе администрации района в ООО «Графит» города Волгограда. «Без вас бы не было
Победы», «Пусть помнит поименно героев вся страна», «Слава вам, ветераны, защищали вы
Русь», «Вы в летопись победы вписали имена», «Никто не забыт, ничто не забыто» - вот
далеко не полный перечень слов, написанных под фотографиями ветеранов, и можно не
сомневаться, что теперь своих солдат-победителей будут знать не только люди зрелого
возраста, но и малыши. А память – это святое!

«В золотых руках судьба района»
Под таким девизом прошел в этом году праздник Весны и Труда 1 мая. По
сложившейся традиции он отмечается у нас в станице на реке Чир, у
водокачки.
Несмотря на довольно прохладную погоду, здесь царила праздничная
атмосфера; как всегда, вдоль берега были установлены празднично украшенные
курени, из которых раздавались веселые, задорные песни, рядом работали
торговые точки.
Очень интересным стало открытие районного фестиваля коллективов
художественной самодеятельности «Весенняя радуга». Семь цветов радуги
представляли коллективы из сельских поселений района. Красный цвет - цвет
любви, символ храбрости и мужества. Его представлял коллектив из
Нестеркинского сельского поселения. Оранжевый - цвет экспрессии и
темперамента,
радости, активности и устремленности
стал цветом
Александровского сельского поселения. Третий цвет радуги - желтый, самый
заметный, символизирует богатство и достаток. Его представил коллектив
Обливского сельского поселения. Зеленый цвет - цвет природы, самый популярный на Земле, символ обновления и развития, свободы и
изобилия, в этот день стал цветом Алексеевского сельского поселения. За ним следует голубой - цвет неба и воды, он символизирует величие
огромного пространства и стабильность жизни, равновесие. Его представил коллектив из Караичевского сельского поселения. Синий цвет - цвет
спокойствия и уверенности, символ достоинства и силы, стойкости, правоты и прямоты, в этот день был цветом Каштановского сельского
поселения. А цветом Солонецкого сельского поселения стал фиолетовый, седьмой в радуге. Емкий и насыщенный, цвет внутренней энергии,
символ мудрости и опыта, знаний и зрелости.
Почетное право торжественного открытия фестиваля было предоставлено главе Обливского сельского поселения М.В. Брызгалину. Затем
самодеятельные артисты из сельских поселений представили свои визитные карточки.

В этот день также прошли ставшие традиционными конно-спортивные соревнования,
посвященные празднику Весны и Труда. Соревнования проходили по двум дисциплинам:
1200 метров и 2400 метров. Всего было выставлено 20 участников, которые были
разделены по заездам, по три участника в каждом. Участвовали спортсмены из хуторов
Кривова, Леонова, поселков Новополеевского, Соснового, Каштановского и станицы
Обливской. По итогам соревнований в заезде на 1200 метров третье место занял Александр
Удовищенко из х. Леонова (лошадь Рекара), на втором месте - Александр Муканбеджинов из
п. Соснового (Акционер) и первое место у Вадима Удовищенко из х. Леонова (Финал). В
заезде на 2400 метров на третьем месте Павел Архипов из х. Леонова (Фантик), второе
место у Шамиля Амиралиева из п. Каштановского (Малыш) и первое место занял Степан
Щеглов из п. Соснового (Ранчо). Победители получили ценные подарки. С показательными
выступлениями приехала к нам конноспортивная школа верховой езды Александра Щеглова
из г. Суровикино. Они показали очень интересную программу, которая включала в себя «вольтижировку» (гимнастика на лошади), «джигитовку» и
«рубку лозы». Это было красивое зрелище, и оно понравилось всем зрителям.
Также была организована спортивно-развлекательная программа для детей и юношей, где они смогли посостязаться в силе и ловкости.
Победители были награждены призами и сувенирами.
Завершилась праздничная программа большим гала-концертом коллективов художественной самодеятельности района.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
Петр Лапшин
Салюты Победы
Еще не зажили все раны
На теле родимой земли,
И снятся порой ветеранам
Все ужасы прошлой войны:
Как били врагов под Москвою;
Горящий в огне Сталинград;
Замерзший в тяжелой блокаде
Голодный стоит Ленинград.
Как трудно им было в ту пору Понять не дано никому.
Их раны болят в непогоду:
Забыть не дают ту войну.
Прошли через пламя и воду
От смерти на самом краю.
Спасли и страну, и Европу
И всем подарили весну.
Леонид Подольский
Я был сопливым пацаном,
Когда прозрачным майским днем
Из репродукторов, как гром,
Вдруг грянуло: «Победа»!
Восторгу не было конца,
Не видно хмурого лица,
Народ от деда до мальца
Поет и пляшет без конца: «Победа»!
Вот шесть десятков лет прошло,
Но ощущенье не прошло.
Все это время рядом шло
Слово заветное: «Победа»!
И сколько б лет нам ни прожить,
Нам богом не дано забыть,
Когда счастливым майским днем
Из репродукторов, как гром,
Вдруг грянуло: «Победа!»
Пусть природа нам в угоду
В праздник сделает погоду.
Потому что День Победы Праздник, что святее нету.
Праздник выстрадан народом
Не одним военным годом.
Праздник выстрадан смертями
И походными путями.
Праздник тех, кто воевал,
Кто для фронта тыл ковал.
Это праздник всех людей
До последних наших дней!

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Цветы и премии для победителей
Накануне праздника Победы состоялась встреча руководителей Обливского
района с участниками Великой Отечественной войны, живущими на территории
Обливского сельского поселения. Ветеранов, приглашенных на встречу, поздравили
с наступающим праздником глава района Ю.В. Кнышов, первый заместитель главы
района А.Е. Авдюшкин, глава Обливского сельского поселения М.В. Брызгалин. В адрес
победителей было сказано много теплых слов.
Глава района Ю.В. Кнышов передал каждому ветерану поздравление, присланное
губернатором Ростовской области В.Ф. Чубом, и поздравил от своего имени. Каждому
участнику Великой Отечественной войны Ю.В. Кнышов вручил денежные премии,
выделенные к празднику областной администрацией и администрацией Обливского
района и поблагодарил каждого за Победу, пожелав ветеранам здоровья и долгих лет
жизни.
А. АВСЕЦИН.
Фото автора.

Смело шел в атаку
Родился и вырос я в Витебской области (Беларусь). Семья у нас была большая и дружная. Когда
началась война, мне было 15 лет. Мы попали в эвакуацию в Оренбургскую область. Осенью 1943 года я
был призван в ряды Советской армии. На фронт попал в мае 1944 года в район города Ковеля
(Украина). Потом в составе Первого Белорусского фронта мы пошли в Варшаву, на Вислу, освобождая
польскую землю от ненавистного врага. В феврале 1945 года воевали на реке Одер в Германии, а в
апреле погнали фашистов на Берлин. Вспоминается один очень интересный бой, который проходил под
Берлином. Я был минометчиком и обстреливал из 82-миллиметрового миномета занятую врагами
территорию. Но иногда в самый решительный момент командир принимает решение: идти в атаку, и
туда бросаются все солдаты. В таком бою всегда бывает очень много раненых. Так было и в этот раз:
исход боя могла решить только атака. И вот бегу я к вражеским окопам. Тут за несколько метров до
траншеи вижу двух немецких солдат и одного офицера, которые стоят, подняв руки вверх, сдаются,
значит. Они были настолько напуганы храбростью и бесстрашием русских солдат, что решили сдаться
без сопротивления. Здесь я не растерялся, и, отобрав у немцев оружие, взял их в плен. Враги знали и
видели, что Советская армия сильнее, и хотели остаться в живых.
Война для меня закончилась 5 мая 1945 года, на Эльбе, где мы встретились с нашими союзниками американцами. С ними мы и разделили радость Победы.
После войны я остался служить на северной границе Германии, неподалеку от города Штральзунд,
где и прошли пять первых послевоенных лет.
С 1950 года я жил в столице нашей Родины и работал в милиции. Женился в 1954 году на девушке из
города Миллерово. Воспитали двоих детей. Сейчас у нас два внука и две внучки. В 1989 переехали в
станицу Обливскую, поближе к брату жены.
Имею награды: орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За освобождение Варшавы», юбилейные медали. Каждая из них мне по-своему дорога,
каждая досталась в нелегком бою.
М.П. КРАВЧЕНКО,
ветеран Великой Отечественной войны,
ст. Обливская.
Дороже всех медалей орден
Война началась неожиданно и застала многих из нас врасплох. Весть о начале войны облетела все
наше село. Сразу вспоминаются слова песни: «Двадцать второго июня ровно в 4 часа Киев бомбили,
нам объявили, что началась война». В то время жил я в селе Монаенки Арсеньевского района Тульской
области. Мне тогда было семнадцать лет. В октябре 1941 года я попал на фронт. Собрали нас со всей
деревни и поездом повезли в Тулу. Из Тулы мы пешком отправились на учебу в Марийскую Республику.
Там проходили учения и там же мне было присвоено звание младший сержант. Два месяца нас учили, а
потом собрали и говорят: «Будете воевать». Посадили в поезд и повезли в Орловскую область
(недалеко от Орла). В то время там шли кровавые и жестокие бои. В такой бой попали и мы. Он был
самым страшным. Я был назначен командиром стрелкового отделения. Немцы стреляли из винтовок,
бросали гранаты, бомбили наши войска с воздуха. Много людей гибло. Я вел ребят, и мы побили немало
фашистов. Вдруг сзади меня разорвалась бомба, я получил тяжелое ранение правой ноги. Так попал в
госпиталь в город Саратов. После того как выписался, был направлен в запасной стрелковый полк. Уже
здесь получил звание старший сержант. В полку обучал молодых ребят и готовил их к бою.О победе
узнал, когда пошли разговоры среди солдат, что немцы разбиты. В 1945 году меня демобилизовали.
В настоящее время у меня двенадцать наград, и каждая из них мне очень дорога. Но дороже всех
медалей орден Великой отечественной войны второй степени. Для меня это самая высокая награда.
В.Н. БАРЫКОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны,
ст. Обливская.
Всю жизнь за баранкой
Максим Григорьевич Орлов родился и вырос в Обливском районе. Семья его жила во Фролове, и
поэтому многие воспоминания связаны с этим хутором: смерть отца, голод, раскулачивание. Это были тяжелые годы для семьи Орловых. В 1933
году семья переезжает в станицу. Старший брат Александр работает на нефтебазе и устраивает туда Максимку. Так все называли юного
мальчишку, который пришел на работу. « Мне говорили, что быть шофером - это мое призвание, так как я быстро все схватывал . Мне же это
очень нравилось», - признается при встрече Максим Григорьевич.
Худенький старательный Максимка завоевал авторитет у всех работников нефтебазы. Здесь его замечает начальник Ростовской автоколонны
и берет к себе на работу. Триста пятьдесят машин - настоящая «чудо-станция» для паренька из глубинки. Работая днем в автоколонне , вечером
Максимка ходит на занятия , чтобы научиться автомобильному ремеслу и получить права. Вскоре ему выдают удостоверение, и он решает
вернуться домой.

В 1935 году работает на машинно-тракторной станции. В 1937 г. - в птицесовхозе, но, проработав месяц, уходит, так как машину не дают, а без
нее он просто не может. В этом же году устраивается на Обливскую машинно-тракторную станцию. Новая работа ему очень нравится. Здесь он
получает машину ДИЗ-5, о которой мечтал. Но одиннадцатого сентября 1937 г. получает повестку о призыве.
Службу проходит в Белоруссии, в четвертой казачьей дивизии. В 1939 г. должен был демобилизоваться, но в сентябре этого же года часть
направляют в Польшу. В сороковом году дивизия отправляется в Литву. И только через полтора месяца часть возвращается в Польшу, и их
демобилизуют. Максим Григорьевич возвращается домой. Спустя пять месяцев, четырнадцатого мая 1941 года, М.Г. Орлов снова призван
Морозовским военкоматом. В это время из Обливского района призвали тридцать пять шоферов.
Максим Григорьевич был зачислен в сто двадцатый артиллерийский полк. Все призванные были отправлены в Персиановку, там получили
военную форму. Далее сформированный полк направляется в Белую Церковь.
«Мне показали мою машину и сказали: «Вот Орлов, ты за нее в ответе». Наш политрук говорил,
что побудем здесь июнь и июль да домой. Мы и не думали, что начнется война. Это был выходной
день. Мы шли из казармы в столовую. А столовая находилась в полутора километрах от казарм.
Прошли половину пути, как командир отделения закричал: «Кругом! Боевая тревога!». Мы ничего не
понимали. Зачем в воскресенье сделали боевую тревогу? И лишь тогда, когда был отдан приказ «по
машинам», нам сказали: «Германия напала на Советский Союз», - вспоминает Максим Григорьевич.
Сто двадцать пятый артиллерийский полк был направлен под Смоленск. По этой дороге шел
враг на Москву. «Самое тяжелое время-начало войны. Это тяжело и страшно. Наш полк
расформировали. Я попал в часть, которая стояла под Москвой. Всю войну был за баранкой. Самое
страшное было то, что умирали невинные люди, были разрушены города и села», - признается М.Г.
Орлов.
В 1946 году, через год после окончания войны, его демобилизовали. Максим Григорьевич
возвращается домой, и, спустя некоторое время, продолжает работать шофером. «Так уж
получилось, всю жизнь за баранкой, - рассказывает он при нашей встрече. - Но я счастлив, что так
вышло, ведь я не только честно жил, но и имел любимое дело, а это - главное в жизни каждого
человека».
Шестьдесят лет прошло с тех пор, как кончилась война ,а в его памяти еще свежи эти события.
И как не помнить - ведь война забрала двух его родных братьев. Погибли и три двоюродных брата.
Из Орловых остался живым только Максим Григорьевич.
Тяжело и больно вспоминать прошлое, нужно немалое мужество, чтобы все плохое забыть,
пережить и остаться все тем же Максимкой. Но, несмотря на горести и невзгоды, Максим
Григорьевич это смог. Он все тот же веселый, честный, жизнерадостный человек. Несмотря на то
что ему исполнилось девяносто лет, полон энергии и сил. Максим Григорьевич - хороший хозяин и
любящий супруг. Он заботится о своей жене и успешно справляется с домашними делами. В
настоящее время у него на огороде картофель уже взошел, скоро и помидоры в парниках зацветут. М.Г. Орлов очень любит землю, наверное,
это и есть источник, придающий ему энергию и бодрость.
Есть у Максима Григорьевича и награды, но самой дорогой для него стала «Победа».
ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ ЖИВА
Воспоминания об отце
Бой длиною в жизнь
С годами я все отчетливее понимаю, какой необыкновенный человек был мой папа Архипов Петр Филиппович. Какую яркую и
трудную, но по-настоящему счастливую жизнь он прожил.
Вся сознательная жизнь этого человека связана со станицей Обливской. Здесь он учился и окончил в 1930 году Обливскую школу II ступени им.
Фрунзе Обливского района Ростовской области. После окончания школы окончил курсы шоферов и работал до армии шофером. Морозовским РВК
был призван на срочную службу в Красную Армию и служил с 1935 по 1938 годы на финской границе.
С начала Великой Отечественной войны советского народа против фашистской Германии в сентябре 1941 года был призван в ряды Красной
Армии и сразу направлен на фронт, где воевал как политбоец в составе 786 с/полка на Центральном Брянском фронте.
15 октября 1941 года. Выходя из окружения из брянских лесов в боях за станцию Поныри, уничтожил из 76-мм пушки бронетранспортер
фашистов со всем экипажем, который перевозил боеприпасы для немецких танков. Боеприпасы загорелись, и три танка были уничтожены. В этом
бою Петр Филиппович получил первое боевое ранение. После госпиталя был возвращен в строй и принимал участие в битве за Москву в районе
Ельни в составе 127 танковой дивизии полковника А.З. Акименко, в 875 гвардейском стрелковом полку. В своих послевоенных рассказах детям и
внукам папа вспоминал: «Новички по 5-6 дней сидели в окопах без оружия, не было даже винтовок. В атаку шли с одной винтовкой на двоих, а то и
троих; а против танков основным оружием была бутылка с горючей смесью, которую нужно было бросить вслед уходящему танку, выскочив из-под
него. Но какой был героизм! Буквально лежа под фашистским танком с горючей смесью, солдаты поджигали его и выводили из строя. Потери
среди наших бойцов были колоссальные».
18 декабря 1941 года в одном из таких боев в районе с. Хомутовка Петр Филиппович получил второе тяжелое ранение. Он бежал впереди, что-то
кричал, а что - не помнит. Снаряд взорвался совсем рядом: коса смерти задела крепко, когда выбило взрывом из рук оружие, оглушило, перебило
осколком бедро, повредило нерв. Был приказ: «Раненым не помогать, позади санитары, только вперед!». Санитары сочли его убитым, так как он
не подавал признаков жизни, был в глубокой коме. Сколько он пролежал в лесу - не помнит, но когда пришел в сознание - понял, что вокруг немцы.
Полуживой, истекающий кровью, под покровом темноты выполз из лесу на дорогу с одной целью - не попасть в плен к немцам, а лучше умереть
под колесами проезжающей техники. Спасло папу не чудо, а человек. Проезжал по дороге, вез боеприпасы его боевой друг Яша Котовский, он
тоже был из Обливской, вот он-то подобрал папу и доставил в эвакогоспиталь. Он с благодарностью помнил Яшу всю свою жизнь.
Потом началась настоящая борьба за жизнь. Четыре месяца без памяти, без движения. Выжил - молитвами ли матери, любовью жены?
Мастерством ли фронтовых врачей? Своей ли жизненной силой? Кто знает! Но выжил солдат!
Однако началась гангрена правой ноги на фоне тяжелой контузии. Решено было ампутировать ногу: возможна смерть в любую минуту из-за
тромбоза. «А нога, - сказал врач, - все равно усохнет и будет тебе мешать, сам придешь от нее избавиться». Последовал категорический отказ:
«Калекой не буду. Помру -так помру с двумя ногами». Набрался сил, долечился, дал расписку и ушел из госпиталя в апреле 1942 года. Вот в таком
состоянии, на двух костылях, с сухой, негнущейся, как палка, ногой, был демобилизован «по чистой» и вернулся домой в ст. Обливскую, где его
ждала верная любящая жена.
А тут - эвакуация за Волгу: враг наступает на Сталинград. Оставаться в станице раненому бойцу - верная смерть. Новые лишения, новые
невзгоды.
По возвращении в станицу Обливскую из эвакуации папу нашли боевые награды: Орден Славы III степени, медаль «За оборону Москвы», а
после победы над фашистской Германией медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В начале войны
награждали редко.
Молодость, активная жизненная позиция, сильный организм сделали свое дело. Здоровье стало улучшаться: отказался от костылей, а потом и от
палочки. Инвалидность свою скрывал, никогда не показывал вида, что боевые раны болят. И стал жить. Жить в самом полном и высоком смысле
этого слова: сеял, косил, любил, растил троих детей, получил высшее образование. И это с постоянно напоминающей о себе болью в ноге, с
сильными головными болями. Бой продолжался всю жизнь. Но кто об этом знал, кто мог подумать, что этот уравновешенный, решительный

человек, с твердой жизненной позицией, душа компании, совершает ежедневный подвиг преодоления физических страданий, особенно
мучительных к старости.
Он по-прежнему каждый день шел в бой: мотался по жаркой степи и снежным полям колхоза «Родина», сутками не выходил во время уборочной
с элеватора, защищал права граждан в отделе соцобеспечения, везде смело отстаивал свое мнение на любом уровне вопреки вышестоящим
директивам, получая трепку на бюро райкома, выговоры и угрозы «отобрать партбилет», и все же делал по-своему, в соответствии со своими
знаниями и опытом.
Он и умер как солдат, от старой раны. Оторвался тромб и, как пуля, пробил голову мгновенно...
Умирая, папа бредил боем. Ночами он звал кого-то: «Вперед... вставай... вперед...»
Наверное, он звал в атаку.
Люди, помните, среди вас жили бывшие солдаты, такие как Архипов Петр Филиппович, защищавшие своей жизнью нашу страну от
порабощения, относитесь к их памяти бережно, помните о них, дорогие земляки!
Сапунова (Архипова)
Ольга Петровна.
Дети войны
Мы это видели своими глазами
Очень надеюсь, что это письмо о детях войны из Сталинграда попадет на глаза тех, кто поздней осенью 1942 года был поездом привезен из
осажденного города и брошен на станции Обливской на произвол судьбы. Сама Обливская считалась тылом: до города на Волге было километров
150. Холода тогда наступили рано. У пакгауза оказались несколько закрытых вагонов. Местное население узнало, что в этих вагонах были
беженцы, так их тогда называли. И не взрослые, а дети. Эта весть мгновенно разнеслась и по станице.
Вскоре у тех вагонов появились женщины и девчата. Открыли двери вагонов. Цепкая моя детская память навсегда впечатала картину: малышня
от года и старше. Изнуренные до высшей степени, холодные, голодные, грязные. Хватало больных. Сразу детвору начали сносить в свободные у
вокзала помещения, подвалы, отогревать и кормить. Начали разбирать по домам. Занимались этим в числе других моя тетя Анастасия Петровна
Олейникова, ее дочь Нина, соседи Садчиковы, Беловы, Лапшины и все женщины, что жили рядом с вокзалом. Ни немцы, ни их прихвостни при
разборе сирот не появлялись...
Сталинградские сироты не имели родителей, хотя, наверное, у многих из них они были живы, но следы их затерялись. Детей надо было спасать.
Сама я и сестра Алла Сергеевна Бебутова (тогда сами маленькие дети) видели эту тягостную картину со сталинградскими детьми на вокзале.
Потом, после гибели отца на войне, сами попали в тот детдом в станице Обливской, который стал работать с января 1943 года. Сталинградских
ребятишек с горем пополам разместили в дом возле пищекомбината. Вот отсюда были взяты обливчанами дети Нефедова Валя и Нефедов
Герман, их приютили Куприны и Александра Фоминична Ситникова (ее девичью фамилию не помню). На одежде детей были вышиты нитками все
данные: откуда и кто они. Считаю, что обливчанки буквально спасли от гибели сталинградских ребят.
Почему я так подробно знаю эту историю? Потому что сама с сестрой Аллой прошла через тот детдом. Он располагался сначала в здании возле
церкви, потом ему выделили еще одно. Учились мы в белой школе. Среди нас была сталинградка Нюся Фатеева, та самая, что ищет сейчас
земляков, с которыми была в Обливском детдоме. И мы помним всех своих нянечек, воспитателей, всех, кто кормил, учил, обогревал нас. Тепло
нам было в сиротском доме. Никогда не забудутся Нина Кочеткова, Люся Талина, Ваня Черепанов, Надя Диверс, Скорикова, Церковникова, Зина
Щукина, Борис Ларинец, Зина и Юра Потаповы. С теплотой и бесконечной благодарностью вспоминаются наши воспитатели Анастасия Павловна
Колесникова, так умело изображающая языком игру гармошки, что мы с радостью пели под такой «аккомпанемент», Мария Алексеевна
Макаренко(Басакина), Клавдия Михайловна Жидкоблинова, Анна Никифоровна Лубенцова, которая была директором. Позднее приехала совсем
молоденькая Нина ГригорьевнаТронина (работала медсестрой). По большому счету далеко не все дети, чьи родители в войну погибли, нашли
такой же теплый детский дом, как мы в станице Обливской. В понятие «теплый» я вкладываю не только температуру, но и душу людей. Мы знаем,
что беспризорность тогда в стране быстро исчезла.
После боев осталось много снарядов и прочих опасных предметов. Пацаны пытались их взрывать, разряжать. При этом гибли и калечились
десятками. При одном таком «опыте» погибли Тронин, Судаков, одному из мальчиков-детдомовцев оторвало руку.
Тогда трудно было всем: и детям, и взрослым. Но поднялись на ноги, учились и работали, детей вырастили и внукам помогаем. И нам как-то
дико слышать, что через 60 лет после войны снова появились сироты и беспризорники. Зачастую при живых родителях. Как понять это?
Т. ШАПОШНИКОВА,
обливчанка,
пенсионерка.
Информация из конверта
Я горжусь своими прадедами
Хочу рассказать о двух своих прадедушках, которые были участниками Великой Отечественной войны. Их уже нет с нами, но они заслужили,
чтобы мы, их потомки, помнили о них.
Мой прадедушка Григорий Фролович Кузин – сибиряк. До войны жил со своей семьей в зерносовхозе «Обливский». Когда началась война, ему
было 45 лет. Сразу на войну его не взяли, оставили в хуторе. Он был кузнецом и изготавливал весь необходимый сельскохозяйственный
инвентарь. Был он самым уважаемым и нужным человеком на селе, и все говорили, что у него «золотые руки».
В 1942 году дед Гриша переехал в Нестеркин, где жили все его родственники. Здесь он также работал кузнецом, и отсюда его забрали на фронт.
А в феврале 1943 года пришла «похоронка», в которой было написано, что Григорий Фролович Кузин погиб при освобождении села Белое
Харьковской области. Там же он и похоронен. Прабабушка осталась одна с сыном на руках.
Второй мой прадедушка Прокофий Иванович Сафонов, потомственный казак, уроженец хутора Леонова. По семейным обстоятельствам в 1930
году переехал с семьей в хутор Нестеркин. До войны жил и работал в колхозе. Когда началась война, ему было 34 года, и с первого дня войны его
вместе со многими односельчанами забрали на фронт. Воевал он в Северо-Кавказском военном округе, который держал оборону Кавказа. По
рассказам сослуживцев мой прадедушка был смелым и отважным бойцом. Не раз ему приходилось выносить с поля боя раненых товарищей.
Один из них был из хутора Алексеевского, если он сейчас жив, пусть вспомнит моего прадеда добрым словом.
«Тяжелая была война, силы были неравные. Много наших бойцов погибло», - вспоминает сослуживец нашего прадедушки Александр Иванович
Иванов, который и сейчас живет в хуторе Нестеркине, а ведь вернулся он с войны инвалидом. Наряду с тяжелыми буднями военной жизни
запомнился ему эпизод войны, в котором он рассказал о нашем прадедушке.
Их часть стояла у города Кутаиси, где неподалеку был винодельческий завод, во дворе которого находились бочки с вином. Немцы
располагались с другой стороны завода. И вот прадедушка решил прикатить бочку с вином к своим. Немцы, заметив это, начали стрелять. Но все
же бочку к своим солдатам он умудрился доставить. Наказали за эту выходку нестрого, а по сто граммов вина хватило всем.
В 1944 году прадедушку ранили, и он оказался в госпитале города Морозовска. Вернулся домой через два месяца и победу встречал дома,
залечивая раны. После войны жил и работал в хуторе Нестеркине, но часто болел и умер в 1971 году.
Теперь у прадедушек шестнадцать правнуков, которые очень ими гордятся.
В. АЛЕКСАНДРИН,
ученик 7 класса
Нестеркинской школы.
ДЕЛА И ЛЮДИ РАЙОНА
Памяти жертв Чернобыля
25 апреля 2006 года ликвидаторы катастрофы на Чернобыльской АЭС
Александр Сергеевич Жуков и
Сергей Владимирович
Балабанов, проживающие в ст. Обливской, приняли участие в областных мероприятиях, проводимых в связи с 20-летием со дня самой

страшной в истории человечества техногенной аварии. В городе Ростове-на-Дону на бульваре Комарова возле памятника жертвам
Чернобыля в этот день собрались со всей Ростовской области те, кто принимал непосредственное участие в ликвидации последствий аварии.
Траурный митинг открыл заместитель губернатора Ростовской области Александр Иванович Бедрик. Участники тех событий поделились своими
воспоминаниями. Минутой молчания присутствующие на митинге почтили память всех , кто стал жертвами Чернобыля.
Состоялась панихида по погибшим и умершим чернобыльцам. К памятнику были возложены венки и цветы.
Резонанс
Автобус не остановился... А должен был!
В «Авангарде» за 22 апреля (№ 49-50) 2006 года было опубликовано письмо жительницы хутора Караичева Г.Е. Зеленьковой, которая
обратилась через газету к руководителю МУП «Транс-сервис», попросив его ответить на вопрос: должен ли водитель маршрутного автобуса
останавливаться и забирать пассажиров, даже если на этой остановке никто не выходит? Проблема в том , что автобус промчался мимо
остановки на полной скорости, а ей вместе с ребенком пришлось проделать путь до хутора Паршина пешком. «Это, конечно, единичный случай, но
все равно обидно»,- пишет читательница.
Письмо Г.Е.Зеленьковой мы попросили прокомментировать директора МУП «Транс-сервис» И.Т.Сарсембаева, который был достаточно
категоричен: «Водители неохотно берут караичевских пассажиров до Паршина, поскольку те не хотят оплачивать проезд». Он также подчеркнул,
что, по свидетельству очевидцев, женщина стояла не на остановке, а в стороне от нее, поэтому наказывать водителя на предприятии не будут.
Такой ответ руководителя возмутил администрацию района. «Автобусы, которые ходят сегодня по маршрутам района, получены по
губернаторской программе, а значит, в первую очередь, должны работать для людей, учитывать интересы пассажиров, так что руководителя, не
понимающего таких очевидных вещей, мы обязательно поправим, - говорит заместитель главы района А.Л. Позднеев. - Уверен, что человек не
будет писать в газету просто от нечего делать, а значит, эта ситуация действительно задела женщину за живое, и задача руководителя в данном
случае – не выгораживать своих водителей, а научить их работать с людьми, в том числе и обилечивать пассажиров, чтобы они не катались по
маршруту бесплатно. Хочу подчеркнуть: автобус должен был остановиться!»
Добрые вести
Сельской школе – современный дизайн
В Обливском районе начался капитальный ремонт Каштановской средней школы, на который по губернаторской программе
«Аварийная школа» в 2006 году из фонда муниципального развития выделено 13 миллионов 125 тысяч рублей.
Заранее был подготовлен план размещения учащихся школы на период проведения ремонтных работ, в соответствии с которым часть классов
будет заниматься в местном Доме культуры, часть- в конторе СПК «Совхоз «Обливский». «Хочется поблагодарить директора СПК Н.Н.
Черноморова, главу Каштановского сельского поселения А.В.Колесникова и директора ДК Г.Н. Щепель, которые помогали решать многие вопросы,
связанные с размещением учащихся, проявляя личную заинтересованность в том, чтобы переселение школы проходило без срывов учебного
процесса, - говорит директор Каштановской школы Н.Н. Распаркин. – Но, конечно, особая благодарность –губернатору области В.Ф.Чубу за его
внимание к проблемам учреждений образования: благодаря областной программе наша сельская школа вскоре обретет привлекательный и
современный вид.»
Сейчас строители фирмы СВА уже приступили к работе на этом объекте. В школе предстоит произвести замену отопления, электропроводки,
кровли, окон и дверей, выполнить отделку фасада здания и внутреннюю отделку помещений, устройство канализации и пожарных гидрантов,
построить наружный туалет. Все работы будут проводиться с использованием современных строительных материалов, так что к моменту
завершения ремонта школу будет невозможно узнать.
Ремонт по губернаторской программе
Здание Ковыленской основной общеобразовательной школы было возведено еще в 1966 году. За это время подвергалось небольшим текущим
ремонтам. Однако, основной недостаток – потеря прочности фундамента,
что могло привести к серьезным последствиям. Так Ковыленская школа,
как и ряд других общеобразовательных объектов, попала в программу
губернатора В.Ф. Чуба «Аварийная школа». Ремонт школы был начат в
2004 году. Подрядчиком
стала Ростовская фирма СВА в лице
строительно-монтажного участка. Наиболее сложными и затратными были
работы по уплотнению грунтов. На сегодняшний день данный вид
ремонтных работ завершен, более того, заменены и окна, выполнены
работы по замене инженерно-коммуникационных сетей, ведутся
отделочные работы. Средства на проведение капитального ремонта были
выделены из фонда муниципального развития (областной бюджет) и
составили 18 млн. 541 тыс. рублей.
Подрядчики твердо обещают уложиться с ремонтом в отведенные сроки,
и 1 сентября текущего года школа сможет принять учеников. Стоит
отметить, что Ковыленская школа на этапе реконструкции находится под
постоянным контролем главы администрации района Ю.В. Кнышова и его
заместителей.
Новый асфальт на ул. Гагарина
В станице завершен капитальный ремонт асфальтового покрытия улицы Гагарина. На эти цели из фонда
муниципального развития по линии Министерства автомобильных дорог, транспорта и связи Ростовской
области были выделены средства в размере 1,9 млн. рублей.
Таким образом, ремонтно-строительной
бригадой Обливского ДРСУ была осуществлена полная
реконструкция асфальтовой дороги практически по всей протяженности улицы Гагарина. Благодаря
слаженной работе бригады и возможности использования необходимого количества спецтехники данное
строительство дороги было завершено всего за несколько дней. Имеет ли смысл говорить о том, как важна
хорошая дорога на улице Гагарина, как на одной из центральных улиц станицы, ведь, как известно,
качество дорожного покрытия не только создает благоприятный общий вид улицы, но и напрямую влияет на
безопасность движения как транспорта, так и пешеходов.
С расширенного планерного совещания
Думать о будущем, работать на перспективу
Как мы уже сообщали, на минувшей неделе в администрации Обливского района прошло расширенное планерное
совещание, на котором был рассмотрен ряд актуальных вопросов жизнедеятельности района. Так, с докладом «О ходе
проведения весенне-полевых работ» перед собравшимися выступил главный агроном отдела сельского хозяйства А.В.
Полупанов. Он, в частности, отметил, что под урожай 2006 года сельхозтоваропроизводителями Обливского района посеяно
19,2 тыс.га озимых культур, в том числе коллективными сельхозпредприятиями – 18,1 тыс.га; КФХ – 996 га; казачьими
обществами -96 га. Неблагоприятные погодные условия нынешней аномально холодной зимы отрицательно сказались на
поздних посевах озимых: на площади около 3,5 тыс.гектаров необходимо провести частичный ремонт, либо полностью их пересеять. Весной, как
только стало возможно, хозяйства провели подкормку озимого поля. Полностью подкормили посевы ООО «Благодатное» и ЗАО «Обливская
сельхозхимия», частично провели подкормку СПК «Заря», ОАО «Лобачевский», ООО «Агрика». Всего было подкормлено 6 тыс.га, что позволяет
надеяться на получение продовольственного зерна с данной площади. В связи с затяжной весной сроки проведения весенне-полевых работ по

сравнению с предыдущими годами были сдвинуты на 7-10 дней, но, несмотря на это, хозяйства района оперативно провели закрытие влаги на
площади 62,4 тыс.га и приступили к весеннему севу. Так, по данным на 25 апреля сельхозтоваропроизводителями района было посеяно 6,5 тыс.га
яровых культур, из них ячменя 5100 га, горчицы 1400 га. Еще предстоит посеять ячменя -3,7 тыс.га, горчицы-900 га, кукурузы на зерно -600 га,
проса-1500 га, подсолнечника -15 тыс.га, кормовых культур-5,7 тыс.га; также планируется посев новой для нашего района культуры – сои на
площади 50 га. А.В.Полупанов подчеркнул, что в последние годы хозяйства района стали уделять большое внимание семенному материалу.
Сегодня практически в каждом сельхозпредприятии есть те или иные семеноводческие посевы. К примеру в ЗАО «Обливская сельхозхимия» на
сортоучастке посеяно 9 сортов озимой пшеницы и один сорт ячменя. Посев яровых культур проводится протравленными семенами 1 и 2 класса
высших репродукций.
Подводя итоги данного выступления, глава района Ю.В. Кнышов отметил, что сегодня сельхозпредприятиям необходимо учиться работать в
соответствии с требованиями времени, переходить на новые технологии обработки полей, внедрять наиболее рентабельные культуры. «Ни о
какой прибыли не будет и речи, если работать по-старинке, надеясь на авось, - подчеркнул Юрий Васильевич.-Нужно приобретать новую технику,
создавать кормовую базу для развития животноводства».Он также рассказал собравшимся о планах по реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК», в рамках которого в ОАО «Лобачевский» будет создан орошаемый участок, где планируется посеять несколько видов
семян кукурузы, в том числе венгерской, голландской и французской. Ставится задача- сделать эти поля образцовыми, чтобы показать, как нужно
работать. Он также сообщил, что по проекту «Развития АПК» в ближайшее время район получит 8 молоковозов на базе автомобилей «Газель», за
которые предусмотрена компенсация порядка 40-50 тысяч рублей на каждое хозяйство.
С докладом «Об исполнении бюджета и выполнении плана по закупкам молока» на заседании расширенной планерки выступил глава
Александровского сельского поселения С.А.Кочетов. Он, в частности, указал причины неисполнения бюджета, одна из которых - отсутствие
точного учета по заработной плате в крестьянско-фермерских хозяйствах, работающих на территории поселения. Что же касается выполнения
плана по закупкам молока у населения, то процент исполнения сегодня соответствует уровню прошлого года.
Особое внимание было уделено выступлению начальника Обливского РОВД Е.В.Бугаенко, который рассказал об итогах работы отдела
внутренних дел за 2005 и I квартал 2006 года. Он подробно остановился на работе таких служб, как уголовный розыск, БЭП, отдел по
профилактике преступлений несовершеннолетних, ГИБДД. Так, за истекший год отделом уголовного розыска было раскрыто 163 преступления, в
том числе грабежи, кражи, преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, установлено местонахождение 11
преступников. Особую обеспокоенность вызывает рост подростковой преступности: если за 2005 год несовершеннолетними совершено 21
преступление, то только за I квартал 2006 года их уже зарегистрировано столько же. На учете в ОППН состоит 38 подростков: дети не посещают
школу, бродяжничают, причем от мелких краж и хулиганства они уже все чаще переходят к более тяжким преступлениям. Начальник милиции
также указал на недостатки, имеющиеся в работе РОВД. При этом глава района Ю.В.Кнышов попросил обратить особое внимание на службу
ГИБДД, в адрес которой поступает наибольшее количество нареканий.
Одним из наиболее проблемных вопросов сегодняшнего дня является оформление земельных долей. «О ходе работы по регистрации
земельных долей в Обливском районе» рассказал главный специалист отдела Роснедвижимости А.Н.Шестопал. Он напомнил собравшимся, что
срок перерегистрации истекает 27 января 2007 года. Сегодня в Обливском районе оформлено 74,4 процента земельных долей при
среднеобластном показателе 86 процентов. Полностью завершили эту работу колхоз им.Кирова, ЗАО «Обливская сельхозхимия», ОАО
«Обливскагропромснаб», СПК «Заря», ООО «Песчаное», в то же время затягивают с оформлением ООО «Агрика», СПК «Маяк», «Знамя труда»,
«Колос». Глава района попросил руководителей сельхозпредприятий отнестись к этой работе со всей серьезностью, поскольку санкции за ее
невыполнение будут налагаться как на юридических, так и на физических лиц. Это непосредственно касается и глав сельских поселений, которые
должны провести необходимую работу со своими жителями на местах. «Времени на раскачку уже нет, так что торопитесь сделать это сегодня,
поскольку завтра будет поздно», - заключил Ю.В. Кнышов. На этом планерное совещание завершило свою работу.
Е. КОПАНЕНКО.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ
Национальный проект
«Развитие АПК»
Начал работу новый кредитный кооператив
В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» в Ростовской области создаются новые
сельскохозяйственные кооперативы (сокращенно СКПК). К действующим в области 26 кредитным кооперативам
добавится, как планируется, еще 22 кооператива. Ведется эта работа и в Обливском районе: начал свою деятельность
новый СКПК «Обливскагрокредит». Корреспондент «Авангарда» встретился с председателем кредитного кооператива
Татьяной Анатольевной Антоновой.
- Татьяна Анатольевна, как я понимаю, СКПК «Обливскагрокредит» создан для того, чтобы обеспечить в районе более широкий
доступ к кредитам тех, кто занимается сельскохозяйственной деятельностью?
- Совершенно верно, обеспечение доступа селян к кредитам, как известно, - одна из основных целей проводимого в жизнь повсеместно, в том
числе и в нашем районе, национального проекта «Развитие АПК». Кредитные кооперативы, как показывают международный опыт и практика в
России, играют важную роль в развитии сельскохозяйственного производства. В основном, сельские кредитные кооперативы обеспечивают
потребности в оборотных средствах для развития мелких крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.
- Именно эта категория сельхозпроизводителей часто испытывает недостаток и недоступность финансовых средств. Каким
образом фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств смогут получать займы в СКПК «Обливскагрокредит»?
- Следует учитывать, что для получения займа в кредитном кооперативе необходимо стать членом кооператива. Для этого достаточно сделать
паевой взнос и написать заявление. Кооператив выдает заемные средства как физическим, так и юридическим лицам. Условия выдачи займов
зависят, в частности, от того, какие средства будет использовать кооператив для выдачи займов. Как известно, кредитные кооперативы оказывают
финансовые услуги своим пайщикам, аккумулируя для этих целей средства в виде паевых взносов, привлекая свободные средства пайщиков на
основе договоров займа, пополняя фонд финансовой взаимопомощи за счет банковских кредитов и других источников.
- То есть кооператив будет заниматься не только выдачей займов, но и приемом вкладов под определенные проценты?
- Да, наш кредитный кооператив, как и все другие, будет и выдавать займы, и принимать денежные вклады с последующей выплатой процентов
вкладчикам.
- Татьяна Анатольевна, в чем, по – вашему, отличие деятельности СКПК от аналогичной деятельности таких кредитных
учреждений, как банки?
- Думаю, что деятельность кредитного кооператива имеет свои преимущества. Во-первых, это некоммерческий характер деятельности: работа
кооператива нацелена на оказание услуг своим пайщикам на взаимовыгодной основе, а не на получение максимальной прибыли. Во-вторых, в
кредитных кооперативах процедура получения займа проще для заемщика, чем в банке. В то же время хочу отметить, что к заемщикам и в
кредитном кооперативе будут предъявляться определенные требования, без выполнения которых получение займа невозможно. Это касается, в
первую очередь, обеспечения гарантий возврата займа и его целевого использования. Наиболее доступные виды обеспечения займов - это
поручительства глав сельских поселений и поручительства сельхозпредприятий района. Члены СКПК должны быть уверены, что средства
кооператива будут возвращены заемщиком.
- Будут ли субсидироваться заемщикам процентные ставки по займам, полученным в кредитном кооперативе?
- Порядок субсидирования государством процентных ставок действует для всех сельхозпроизводителей, использующих кредит или займ на
определенные цели (приобретение ГСМ, минеральных удобрений, семян, кормов и других материалов, покупку молодняка скота и птицы и т.п.)
Так что при соблюдении целевого назначения займов наши заемщики смогут получить из бюджета субсидирование процентов, уплачиваемых за
пользование займом, согласно установленного порядка (до 95 процентов ставки рефинансирования).

- Татьяна Анатольевна, можете ли Вы уже сегодня, в начале деятельности СКПК «Обливскагрокредит», сказать, что считаете
главным в своей работе?
- Главное – следовать намеченной цели. Она общая у кредитного кооператива и сельхозпроизводителей района: обеспечивать развитие всех
форм хозяйствования на селе на основе взаимовыгодного сотрудничества. Создание и развитие сети кредитных кооперативов поддерживается
государством и рассматривается в качестве важнейшей составляющей в деле реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК».
Наш кооператив ощущает поддержку как со стороны областной администрации в лице министерства сельского хозяйства Ростовской области,
так и со стороны администрации Обливского района. Поэтому есть уверенность, что деятельность СКПК «Обливскагрокредит» будет успешной и
поможет решить ряд актуальных для нас, сельских жителей, вопросов.
- У многих читателей, особенно фермеров и владельцев ЛПХ, наверняка будут вопросы о работе нового кредитного
кооператива. К кому им следует обращаться?
- Кредитный кооператив «Обливскагрокредит» находится в здании районного отдела сельского хозяйства ( ул. Ленина,54). По всем вопросам
вкладов средств и получения займов обращаться нужно ко мне, председателю кооператива. Обращайтесь, «Обливскагрокредит» ждет Вас!
А. АВСЕЦИН.
Как оформить документы на субсидию?
В рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в Обливском районе уже получили кредиты на развитие малых форм
хозяйствования на селе 30 владельцев личных подсобных хозяйств и 3 крестьянско-фермерских хозяйства. Общая сумма полученных
кредитов составила 3 миллиона 700 тысяч рублей.
Напомним, что в основе национального проекта развития агропромышленного комплекса предусмотрено субсидирование процентной ставки по
привлеченным кредитам за счет средств федерального бюджета. «Средств, выделенных по этой программе на наш район, более чем достаточно,
- говорит заместитель главы района, начальник отдела сельского хозяйства Н.В.Семикин,- из федерального бюджета мы получаем 1,7
млн.рублей. Задача же заемщиков- оперативно собрать и представить в отдел сельского хозяйства необходимые документы для оформления
компенсации».
Следует отметить, что в соответствии с постановлением Правительства РФ от 4.02.2006г. № 72 «О предоставлении из федерального бюджета
субсидий бюджетам субъектов Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими
ЛПХ, в российских кредитных организациях в 2006 году» и утвержденными данным документом Правилами предоставления субсидий для
принятия решения о субсидировании заемщикам необходимо представить следующие документы: заявление установленного образца; выписку из
похозяйственной книги об учете заемщика в качестве гражданина, ведущего ЛПХ, заверенную администрацией муниципального образования;
заверенные заемщиком и банком копии кредитного договора, документы, подтверждающие получение кредита, график погашения кредита и
процентов по нему; документ с указанием номера текущего счета заемщика, открытого ему в банке для получения субсидии; расчет размера
субсидии в 2-х экземплярах; документы, подтверждающие целевое использование кредита. Самое главное, на что следует обратить внимание
заемщиков - привлеченный кредит должен быть полностью израсходован (причем целевой расход заемных средств подтверждается
документально).Только после этого принимается решение о выплате компенсации.
Е. КОПАНЕНКО.
ВСХП-2006: в вопросах и ответах
Получит что-либо от переписи каждый ее участник в отдельности?
Успешное проведение переписи будет способствовать улучшению качества жизни тружеников сельского хозяйства. Но при условии, что те из
них, кто подпадает под перепись, дадут полные и точные ответы на вопросы переписных листов. Тем самым участники переписи станут
соавторами будущих законов, федеральных, региональных и муниципальных программ, решений органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, направленных на развитие сельского хозяйства.
Так, ответы на вопросы, касающиеся возраста, уровня образования, профессиональной подготовки, занятости сельскохозяйственных
производителей, помогут властям разработать адресные программы, направленные на создание новых рабочих мест, осуществление мер,
делающих труд в сельском хозяйстве привлекательным для молодежи, развитие сети учебных заведений, курсов, готовящих квалифицированные
кадры для аграрных отраслей экономики.
Данные о наличии машин и оборудования, построек производственного назначения, закупки, хранения, переработки и сбыта позволяют
вооружить более точными количественными и качественными ориентирами производителей сельскохозяйственной техники. В кредитную и
лизинговую политику государства будут внесены изменения, основанные на более точном знании реальных потребностей аграрного сектора, тех
экономических и финансовых проблем, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные организации, фермеры и т.д.
Зная действительные размеры и структуру посевных площадей, государство, бизнес в состоянии разработать меры, стимулирующие
сельхозпрозводителей к восстановлению плодородия земель, включению их в интенсивный хозяйственный оборот с учетом требований рынка.
Перепись позволит уточнить обеспеченность хозяйств различных типов, садоводческих, огороднических, дачных объединений дорогами,
водоснабжением, электроэнергией, газом, телефонной связью и т.п. Благодаря этому государственные и муниципальные власти смогут решать
эти проблемы, составляя адресные программы, обеспеченные необходимыми ресурсами.
И так - по каждому направлению аграрной политики. Чем полнее и точнее ответы сельскохозяйственных производителей на вопросы
переписных листов, тем ощутимее и весомее ее результаты для страны, для каждого отдельного труженика аграрного сектора, жителя села.
Донские вести
Льготные кредиты можно получить через сельхозкооперативы
Подписано соглашение между администрацией Ростовской области и Юго-Западным банком Сбербанка России, в соответствии с которым
сельскохозяйственные кредитные кооперативы могут оформить кредиты для последующей выдачи займов своим членам - субъектам малого
бизнеса.
Местные администрации при этом будут предоставлять гарантии муниципального бюджета за кредитный кооператив банку на указанные цели.
Принятая схема имеет ряд преимуществ, так как кредиты кооперативам выдаются под небольшой процент (16 % годовых), при этом он
снижается за счет субсидирования процентной ставки из областного бюджета (в размере 2\3 ставки рефинансирования ЦБ РФ) и для конечного
заемщика является достаточно недорогим.
Управление развития малого предпринимательства
и межрегиональных связей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №51
«Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования
Обливского сельского поселения »
Во исполнение Федеральных законов «Об общих принципах opганизации местного самоуправления в Российской Федерации» № 13 ФЗ от 6
октября 2003 года, «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями 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» от 08.О8.04г. №
122. - ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №69 – ФЗ.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора сельского поселения
(Приложение 1).
2. Постановление опубликовать в СМИ.

М.В. БРЫЗГАЛИН,
Глава Обливского сельского поселения.
Приложение №1
Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов частного сектора сельского поселения.
1. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2
куб.м. и комплектоваться ведрами;
2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться
совковой лопатой.
3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно с паспортом и вовремя перезаряжаться.
4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов должны быть оборудованы автономными пожарными
извещателями;
5. На электрооборудование должно быть установлено УЗО (устройство защитного отключения).
Чествовали победителей-земляков
В преддверии праздника Победы прошло торжественное собрание в Солонецком сельском доме культуры, организованное администрацией
Солонецкого сельского поселения. Жители хутора собрались, чтобы поздравить с наступающим праздником своих земляков - ветеранов Великой
Отечественной войны. На сцену были приглашены те, кто прошел сквозь огонь военных лет, героически выстоял и победил, обеспечив мирную
жизнь следующих поколений: Николай Алексеевич Ковальчук, Александр Максимович Макаренко, Николай Петрович Салмин, Иван Степанович
Шутенко, Павел Никитович Яковлев.
Со словами благодарности к ветеранам обратился глава Солонецкого сельского поселения А.А. Левицкий. Он прочитал поздравления,
присланные участникам Великой Отечественной войны губернатором Ростовской области В.Ф. Чубом и главой Обливского района Ю.В.
Кнышовым. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, цветы и денежные премии.
Ветеранов поздравил руководитель ООО «Агрика» В.Г. Кумов. От имени работников культуры с приветственным словом к ветеранам
обратилась Л.С. Брызгалина, она закончила свое выступление стихами. А юная Настя Кошенская исполнила для победителей песни «Журавли» и
«Малиновый звон».
После собрания все ветераны войны и глава сельского поселения возложили цветы к памятнику воинам Великой Отечественной войны.
А. АВСЕЦИН.
Фото автора.
В память о героях
2-3 мая в станице Обливской прошли экскурсии по памятникам станицы для младших школьников ОСОШ№1. Директор Обливского
краеведческого музея В.М. Лымарева рассказала ребятам о бессмертном подвиге героев, защищавших обливскую землю от немецкофашистских захватчиков. Их фамилии ребята имели возможность прочитать на мемориальных плитах. Так, школьники побывали у памятников
«Всем погибшим во время Великой Отечественной войны на Обливской земле», «Первым ленкомовцам», «Невернувшимся обливчанам»,
«Павшим казакам», «Летчику Н.И. Дивиченко», «Погибшим в годы гражданской войны» и у Братской могилы на кладбище. В.М. Лымарева
рассказала ребятам об истории каждого памятника, о бесстрашии и храбрости русских солдат и офицеров в годы войны. Школьники возложили к
памятникам цветы и почтили память героев минутой молчания.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
Велопробег по местам боевой славы
4 мая от памятника «Невернувшимся обливчанам» стартовали участники велопробега по местам боевой славы Обливского района.
Перед стартом состоялся небольшой митинг, на котором выступили глава администрации Обливского сельского поселения М.В. Брызгалин,
заведующая районным отделом образования Н.А. Малахова, ветеран Великой Отечественной войны В.А. Макаренков и ведущий специалист по
ФК и спорту администрации района Я.А. Костюк. Участники велопробега возложили цветы к памятнику и почтили память погибших минутой
молчания. В сопровождении работников ГИБДД ребята отправились по маршруту длиной 70 км: х. Солонецкий - х. Паршин - х. Караичев - х.
Киреев - х. Лобачев - ст. Обливская.
Г. ГЛАДЧЕНКО.
Берегите лет от пожаров!
В преддверии майских праздников комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации области обращается
ко всем жителям Донского края, руководителям предприятий и учреждений: будьте осторожнее с огнем, соблюдайте меры пожарной
безопасности.
Возникновению лесных пожаров способствует сухая и ветреная весна, выжиг сухой растительности. По статистике 90% всех лесных пожаров
возникает по вине человека, из-за его халатности.
Элементарное соблюдение правил поведения в лесу позволит снизить риск возникновения и распространения лесных пожаров и защитить
наше зеленое богатство.
Многие беды происходят именно из-за нашего равнодушия. Берегите леса и зеленые насаждения от пожаров!
В. ОСТРОУХОВА,
Председатель комитета
по охране окружающей среды
и природных ресурсов
администрации Ростовской области.

