
Авангард, суббота, 1 декабря 2007 год 
 

Обливскому поселению вручен диплом победителя 
28 ноября в Обливском районе побывал с рабочим визитом заместитель губернатора, министр сель-

ского хозяйства и продовольствия Ростовской области В.Н.Василенко. Вячеслав 
Николаевич принял участие в районном совещании по итогам работы за 10 месяцев 
2007 года, а также (по его собственным словам) исполнил приятную и почетную 
миссию – вручил диплом областного конкурса «Лучшее муниципальное образование» 
Обливскому сельскому поселению, ставшему победителем в номинации «Лучший 
районный центр Ростовской области». 

Подробнее об этом читайте на 2-й стр. 
 

Как сообщает информационное агентство «АПК- Информ», аграрии Ростовской области получат около 
750 миллионов рублей на возмещение ущерба от засухи, которая наблюдалась в регионе весной и летом 
текущего года. 648,7 млн. рублей выделено сельхозпроизводителям Дона из федерального и еще около 
100 млн.  рублей – из областного бюджетов. Кроме этого, для оказания поддержки пострадавшим от за-
сухи районам  по распоряжению губернатора области В.Ф.Чуба планируется направить еще 89,3 млн.  
рублей в виде целевых кредитов на приобретение дизельного топлива и семян. 

 
Глава района наградил 
За большой вклад в развитие хореографического искусства в Обливском районе награждена Татьяна Валентинов-

на Андреева – художественный руководитель танцевальных коллективов Обливского РДК и Солонецкого СДК. Бла-
годарственное письмо и денежная премия вручены ей на празднике, посвященном Дню Матери. 

 
Актуально 

Размер  субсидий будет увеличиваться 
С целью дополнительной социальной поддержки граждан, в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761 «О предос-
тавлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», принято постановление администрации 
Ростовской области от 31.10.2007 г. № 422 « О внесении изменения в постановление администрации Ростовской об-
ласти от 25.07.2006 г. № 291 « Об установлении региональных стандартов для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»». В этом постановлении утвержден региональный стандарт максимально допус-
тимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18 % - 
с 1 ноября 2007 г., 16 % - с 1 января 2009 г., 15 % - с 1 января 2010 года.  
     В связи с принятием постановления с 1 ноября 2007 г., к гражданам, получающим жилищные субсидии,  применен 
региональный стандарт максимально допустимой доли в размере - 18 %, ранее этот стандарт составлял 20 %, что 
привело к увеличению размера жилищных субсидий тех граждан, которым уже предоставляются  жилищные субси-
дии и возможности  получения жилищных субсидий тем гражданам, которым ранее было отказано в назначении суб-
сидий.   

Расчет размера субсидии исчисляется помесячно, исходя из региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и из регионального стан-
дарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг и зависит от факти-
ческих платежей граждан. Обращаю ваше внимание, что размер субсидии не может превышать фактических расхо-
дов граждан. Если фактические расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг ниже размера субсидии, рассчи-
танной по региональному стандарту, то размер субсидии приравнивается к фактическим расходам за месяц. В этом 
случае в связи с применением стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилищно-
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в размере 18%, увеличение размера субсидии не происходит.  

В соответствии с новыми утвержденными стандартами, гражданам, желающим оформить жилищные субсидии 
для оплаты жилищно-коммунальных услуг, необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения в службу 

субсидий.  
С. УСАЧЕВ, 

 начальник отдела социальной защиты администрации района. 
В.Н. ВАСИЛЕНКО: “Я горжусь своей малой родиной” 
В Обливском районе прошло совещание по итогам работы за десять месяцев 

текущего года, в котором принял участие заместитель губернатора области, 
министр сельского хозяйства и продовольствия В.Н.Василенко. Обращаясь к 
обливчанам, Вячеслав Николаевич подчеркнул, что считает жителей района 
своими земляками, многим из которых он искренне благодарен за годы 
совместной работы. «И сегодня, вручая Обливскому сельскому поселению 
диплом победителя в номинации «Лучший районный центр», я испытываю 
чувство гордости за Обливскую, которую по - настоящему считаю своей 
второй малой родиной», - сказал министр. 



Совещание, на которое были приглашены заместители главы района, начальники отделов администрации, главы 
сельских поселений, депутаты районного Собрания, руководители хозяйств, предприятий, организаций и учрежде-
ний, ветераны войны и труда и рядовые жители Обливского района, началось с демонстрации фильма о достижени-
ях района за истекший период. С докладами «Об итогах социально-экономического развития района за 10 месяцев 
текущего года» и «О работе сельскохозяйственной отрасли района в 2007 году» выступили заместители главы Об-
ливского района Е.Ю.Черноморова и Н.В.Семикин. 

 
Из доклада Е.Ю.ЧЕРНОМОРОВОЙ 
В текущем году администрацией Ростовской области из Фонда муниципального развития Обливскому району  

выделено для капитального строительства и капитального   ремонта объектов социальной сферы  150,3 млн. 
рублей. За отчётный период за счёт средств ФМР построены и введены в эксплуатацию   две артскважины в 
ст. Обливской, что значительно улучшило ситуацию со снабжением питьевой водой населения станицы, особен-
но в летний период.   Сумма освоенных средств составила 1,5 млн. рублей. В настоящее время   завершаются 
работы по капитальному строительству межрайонного инфекционного отделения в центральной районной 
больницы. Для этих целей из ФМР выделено 45 млн. рублей.  
В этом году начат капитальный ремонт самой большой в районе по количеству учащихся средней школы №1    

в ст. Обливской. Это первый капитальный ремонт в этой школе со дня её постройки более 60-ти лет назад, и 
для его проведения выделено более 50 млн. рублей. Сумма выделенных в 2007 году средств составляет 18 млн. 
рублей, оставшиеся будут выделены в следующем году. На сегодняшний   день подрядчиком уже освоены 32 млн. 
рублей. 
В посёлке Средний Чир отремонтировано и введено в эксплуатацию социально-реабилитационное отделение 

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». Стоимость ремонта составила 
почти 5 млн. рублей. 
В 2007 году отремонтировано межпоселковых и внутрипоселковых дорог общей протяжённостью 12,9 км, на 

эти цели направлено 32,9 млн. рублей, это такие объекты как: автодорога ст. Обливская - пос. Новополеевский 
(участок 3 км); северный обход ст. Обливской - участок 1,6 км; подъезд к ст. Обливской - 5,6 км; привокзальная 
площадь и ул. Кузнецова в ст. Обливской; подъезд к школе в х. Алексеевском; подъезд к школе № 2, ул. Грызлова в 
ст. Обливской; подъезд к школам в х. Караичеве, п. Сосновом, п. Каштановском а также к открытой сменной 
школе в ст. Обливской;  подъезд к церкви; площадка для стоянки автомобилей около ЦРБ. 
Произведён   капитальный ремонт многоквартирных домов на ул. Ленина и ул. Кирова, что значительно улуч-

шило внешний вид центра станицы и условия проживания людей в этих домах. На эти цели израсходовано 3,4 
млн. рублей. 
Закончен ремонт детской музыкальной школы, освоено 700 тыс.руб. Приобретено жильё для детей-сирот на 

сумму 1 млн. 53 тыс. рублей, и до конца года планируется приобрести квартиры ещё для двух человек этой ка-
тегории на сумму 920 тыс. рублей. 
Почти 4 млн. рублей выделено на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту сле-

дующих объектов: РДК; детской спортивной школы; Нестёркинского ДК; Алексеевского ДК; здания администра-
ции Нестёркинского сельского поселения. 
Динамичные изменения в экономике и стабильная социальная обстановка, отмечавшиеся в Ростовской облас-

ти и Обливском районе в течение последних лет, создали основу для сохранения позитивных тенденций и в те-
кущем году. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в районе увеличены объемы промышленного производст-

ва, розничной торговли и общественного питания, инвестиций. Улучшилось финансовое состояние предприятий 
района.  
Позитивные процессы, происходящие в экономике, способствовали росту налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 
В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 10 месяцев текущего года поступило 109,8 млн. руб., что 

на 28 млн. руб. или на 34% больше, чем за соответствующий период прошлого года. 
В     Обливском     районе     активно осуществляется     реализация национальных приоритетных проектов.  
Так, реализация национального проекта «Здоровье» в текущем году позволила:   укрепить ресурсную базу ле-

чебно-профилактических учреждений (в 2007 г. получено лабораторное и рентгеновское оборудование, автомо-
биль марки «НИВА» для педиатрического кабинета),  увеличить оплату труда медиков первичного звена (сред-
няя зарплата участковых врачей составляет 14400 рублей, медсестер - 6600). 
На реализацию приоритетного национального проекта «Образование» в текущем году направлено 10,32 млн. 

руб.  Пять образовательных учреждений района стали победителями конкурса общеобразовательных учрежде-
ний, внедряющих инновационные образовательные программы. Господдержка в размере 5 млн.  руб. направлена на 
приобретение спортивного инвентаря и лабораторного оборудования, программного и методического обеспече-
ния педагогов, модернизацию учебно-материальной базы школ. 
В комитет по молодежной политике области сданы 3 учетных дела претендентов на участие в областной 

программе «Обеспечение жильем молодых семей в РО» на 2007 год и 2 дела - на 2008 год. Общая сумма субсидий 1 
млн. 237,8 тыс. руб. 
В целях реализации проекта по социальному развитию села до 2010 года могут получить господдержку еще  23 

молодых семьи. 



Из доклада Н.В. СЕМИКИНА. 
За январь - октябрь 2007 года аграрным сектором района произведено сельскохозяйственной продукции в дей-

ствующих ценах на 559,1 млн. руб. 
Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2007 год провизорно оценивается в сумме 636,3 млн. руб.  или 

100,4 % в действующих ценах к 2006 году. 
В мае - июне  погибло 7  тысяч га озимых культур, 4,5 тысячи ярового ячменя, 1,4 тысячи проса, 0,2 тысячи га 

кукурузы на зерно, 1,1 тысячи га кукурузы на силос. Общая площадь погибших посевов составила 14,6 тысячи га. 
Ущерб от гибели культур исчисляется в 124,4 млн. руб., прямые  затраты на выращивание погибших культур 
составляют 34,6 млн. руб. 
Однако  благодаря внедрению новых прогрессивных технологий, приобретению высокопроизводительной тех-

ники, как отечественной, так и импортной, возрождению орошения, сельхозтоваропроизводители собрали 41,8 
тысячи тонн зерна, средняя урожайность с 1 га уборочной площади составила 21,2 ц/га, это один из лучших по-
казателей урожайности по северо-востоку области, намолочено 13,1 тысячи тонн подсолнечника. Наилучших  
результатов  в  отрасли  растениеводства  добились  такие предприятия, как ОАО «Имени Кирова», ЗАО «Об-
ливская сельхозхимия», ООО “Обливский продовольственный терминал», СПК «Совхоз Обливский», СПК колхоз 
«Заря».  
Положительные результаты достигнуты и в животноводстве. За 10 месяцев т.г. по всем категориям хо-

зяйств  производство (по реализации) скота и птицы в живом весе составило 2792 тонны или 103%, валовой на-
дой молока – 12300 тонн или 104%, собрано яиц 4195 тыс. штук или 100% к уровню 2006 года. 
В рамках реализации национального проекта «Развитие АПК» по направлению «Ускоренное развитие животно-

водства» сельхозпредприятиями района за 10 месяцев текущего года произведено мяса в живом весе 430 тонн, 
надоено молока 2363 тонны, настрижено шерсти 16 тонн.  
Район   продолжает   работу   по   реализации   ПНП   «Развитие   АПК»   по направлению   «Развитие   малых   

форм   хозяйствования».    За   2006-2007 гг. владельцы ЛПХ  и  КФХ     взяли  кредитов на развитие  хозяйств  в 
сумме 46 млн. 430 тыс.руб,    получили    субсидий    1млн. 491 тыс.руб.    Это    позволило увеличить производст-
во   продукции   животноводства   в   целом   по   району. Сегодня в ЛПХ имеется 5638 голов КРС , в том числе 
2558 коров, 6657 голов свиней, 8539 голов овец и коз, более 60 тыс. голов птицы. 
За 10 месяцев текущего года    ОАО «Молоко» закупило у населения 4958 тонн молока или 112% к уровню про-

шлого года на сумму ЗЗ млн. 421 тыс. руб.  
В текущем году улучшилось финансовое состояние сельхозпредприятий. За 10   месяцев   2007   года   от  хо-

зяйственно  -  финансовой  деятельности сельскохозяйственные предприятия получили 48,2 млн. руб. прибыли, 
что в 3,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.  Уровень рентабельности составил 42%.  
С особым вниманием собравшиеся слушали выступление министра сельского хозяйства и продовольствия области 

В.Н.Василенко, который проинформировал жителей района об основных итогах социально-экономического развития 
области, отметив, что в течение последних лет экономика Дона развивается стабильно. Идет рост промышленного 
производства, в том числе перерабатывающей промышленности, которая сегодня составляет 25 процентов от вало-
вого производства продукции. Колоссальные средства выделяются губернатором на развитие социальной сферы: 
только в этом году на строительство дорог из областного бюджета выделена невиданная ранее сумма – 3,5 
млрд.рублей, а на будущий год запланировано еще больше – порядка пяти миллиардов рублей; 1,2 млрд.рублей вы-
делены в 2007 году на газификацию населенных пунктов области. «Взять хотя бы  Обливский район, где сразу три 
хутора получили в этом году  голубое топливо. Уже есть программа газификации на следующий год, куда также 
включены населенные пункты вашего района. Сегодня вы сами видите, как реализуются приоритетные националь-
ные проекты, ремонтируются больницы, школы, объекты социальной сферы. Идет развитие агропромышленного 
комплекса, ведь от развития сельского хозяйства напрямую зависит благополучие селян. 
Да, в этом году Ростовскую область постигла жесточайшая засуха. Есть районы, где урожайность зерновых соста-

вила 3-4 центнера с гектара. Прямой ущерб от засухи составил 1,8 млрд. рублей, при этом на частичное погашение 
понесенных затрат из федерального бюджета области выделено  648 млн. рублей, еще 76 млн. рублей выделены 
губернатором В.Ф.Чубом из областного бюджета (в декабре деньги уже должны поступить сельхозпроизводителям). 
Однако, несмотря на трудности, экономические показатели нынешнего года значительно лучше, чем в прошлом году, 
а прибыль, полученная сельхозпредприятиями в целом по области на 1,3 млн. рублей выше уровня прошлого года. 
Сделан хороший задел и под урожай будущего года – впервые за последние 25 лет в области посеяно 1 млн.837 тыс 
.га озимых культур, впервые за 15 лет полностью завершен подъем зяби и паров. Многие хозяйства, в том числе и в 
вашем районе активно внедряют передовые технологии, участвуют в реализации национального проекта «Развитие 
АПК». Однако, наращивая темпы производства, увеличивая объемы произведенной продукции, внедряя передовые 
технологии, нельзя забывать и об увеличении заработной платы людей, занятых в сельхозотрасли, поскольку эф-
фективность работы предприятия прежде всего заключается в уровне заработной платы его работников»,- подчерк-
нул В.Н.Василенко. 
Вячеслав Николаевич призвал руководителей сельхозпредприятий района активнее включаться в областные и фе-

деральные программы по строительству жилья, поскольку лишь предоставление квартир для молодых специалистов 
позволит привлечь квалифицированные кадры на село, даст ему перспективы для дальнейшего развития. 
Говоря о работе животноводческой отрасли, заместитель губернатора в очередной раз повторил свою, ставшую 

уже крылатой фразу: «Того, кто не занимается животноводством, можно считать врагом русского народа, ибо ликви-
дация поголовья в хозяйстве влечет за собой сокращение рабочих мест и, как следствие, сокращение численности 



жителей, которые вынуждены ехать на заработки в города. Я бы попросил всех руководителей – сельхозников зани-
маться животноводством, тем более  что начатая в стране реализация нацпроекта «Развитие АПК» переходит в на-
циональную программу развития села. В областном бюджете на будущий год уже заложены 810 млн.рублей для без-
возмездной поддержки сельхозпредприятий, развивающих животноводческую отрасль». 
Вручая диплом победителя конкурса «Лучшее муниципальное образование» главе Обливского сельского поселе-

ния М.В.Брызгалину, В.Н.Василенко от души поздравил с этим событием всех обливчан, подчеркнув, что в данной 
победе есть заслуга как администрации района, администрации сельского поселения, так и всех жителей станицы. 
Завершая свое выступление, он сказал: «Сегодня все мы видим ту стабильность и авторитет, которые завоевала 

Россия за последние годы, и мы не можем не понимать, что это нравится далеко не всем членам мирового сообще-
ства. Но я убежден, что мы заслужили достойную жизнь, и не сомневаюсь в том, что при сохранении сегодняшнего 
курса и продолжении начатых в стране преобразований она у нас обязательно будет!» 
В заключение встречи глава Обливского района Ю.В.Кнышов от имени всех жителей района поблагода-

рил губернатора области В.Ф.Чуба за оказанное доверие, сделавшее возможной победу ст.Обливской в 
номинации «Лучший райцентр». «Уверен, что сегодня нам завидует Волгоградская область, но мы не со-
бираемся останавливаться на достигнутом, ведь губернатор помогает только тем, кто работает. Те-
перь задача администрации района – помочь каждому поселению стать лучшим. Все мы видим, какими 
темпами развивается сегодня район, а потому уверен, что большинство наших жителей активно под-
держит те позитивные перемены, которые происходят в районе, в области, в стране», - заключил глава 
района. 

Е.КОПАНЕНКО. 
Фото И.ГРАННИКОВА.  

 
Юбиляры 

“Я жил в гармонии с совестью” 
Наш рассказ – о человеке, который прожил достойную жизнь, не менял взглядов и убеждений независимо 
от политических веяний, старался работать для блага людей. Трудовая деятельность А.М. Алейникова 
связана с  элеватором, где он прошёл путь от механика до директора.  Рассказ о трудовых успехах до-
полняют полученные им награды – медаль «За трудовую доблесть» (1971 г.), орден «Знак Почёта» (1976 
г.), звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» 
(1997 г.), звание «Ветеран труда». И сегодня, в день своего 70-летнего юбилея, 
Анатолий Матвеевич  спокойно и рассудительно, с чувством сознания недаром 

прожитой жизни размышляет о времени и о себе, о тех, кто 
трудился с ним рядом, кому он благодарен.  

«В марте 1967 года, после окончания механико-технологического 
техникума и работы по направлению в г. Дербенте, я приехал в 
ст.Обливскую и поступил  работать в качестве механика на ХПП   
(хлебоприёмный пункт, как в то время назывался элеватор) . Директором пункта в то время был 
ныне покойный Никифор Иванович Власов, который многое сделал для меня  и которому я 
очень благодарен. В то время все ХПП  страны обладали слабой материально-технической 
базой. Производственные процессы были полумеханизированы,  использовался ручной труд, 
склады были малы для размещения хлеба. Но уже в 1967 г.  был сдан  в эксплуатацию элеватор 
с двумя   силосными корпусами ёмкостью 23 тысячи тонн. В этом же году я был переведён на 

должность  главного механика теперь уже Обливского элеватора. Главным инженером тогда работал Николай Ми-
хайлович Кокошко, много сделавший для укрепления материально-технической базы элеватора. В то время на пред-
приятии строились нижние проходные  галереи, жильё для работников элеватора. Но  возможности его по хранению 
хлебных запасов были  ограничены.  
В 1973 году я был назначен главным инженером и работал им вплоть  до 1992 года. В это время начинается строи-
тельство новых корпусов элеватора. К 1985 году было построено и освоено 6 силосных корпусов ёмкостью 75 тысяч 
тонн, а общая ёмкость составила 136 тысяч тонн. В 1975 году на должность директора элеватора был назначен Пётр 
Иванович Сероштанов, добрый, порядочный человек, оказавший на меня общечеловеческое влияние. Годы работы 
инженером считаю лучшими годами своей рабочей биографии. Это были годы творческого подъёма, труда, поиска. 
Хотелось работать. Хотелось многое успеть сделать, сделать для людей. В мою бытность главным инженером при 
поддержке администрации была проделана огромнейшая работа по развитию всей материально-технической базы 
элеватора. Был значительно расширен фронт приёмки зерна, смонтированы новые 30-тонные и 50-тонные авто-
подъёмники, заменившие старые, смонтированы новые технологические линии, построены две мощные зерносушил-
ки, заменено всё весовое оборудование на более грузоподъёмное. Обновлены все электрические сети. Многие тех-
нологические процессы стали автоматизированы. Были построены одна из лучших лабораторий, бытовые комнаты, 
помещение свинофермы, а также здание, где разместились магазин, столовая, медицинский кабинет и т.д. Каждый 
год в эксплуатацию сдавались 1-2 жилых дома. Но самое главное – значительно улучшились условия труда. Послед-
ние пять лет моей работы главным инженером элеватор занимал первое место в областном управлении хлебопро-
дуктов. Представители элеватора в целях обмена опытом ездили  на Омский элеватор и Минский мельзавод, лучшие 
достижения которых мы внедрили на Обливском элеваторе. Одним словом, наш элеватор стал одним из лучших  в 
Ростовском управлении хлебопродуктов. 



В 1988 году П. И. Сероштанов ушёл на заслуженный отдых, а директором был назначен Иван Тихонович Акулини-
чев. За четыре года его руководства предприятие работало стабильно, выполнялись планы, для нужд элеватора 
приобрели автобус.  
В июле 1992 года я был назначен директором элеватора. Во всем  чувствовалось, что приближается трудное время. 
Средства на жизнь нужно было зарабатывать самостоятельно. Выжить нам помогало ещё не ликвидированное 
управление хлебопродуктов. Мы  вынуждены были взять в аренду землю, на которой сеяли пшеницу, ячмень, под-
солнечник. Оперативно построили столярный цех по изготовлению мебели, пекарню, чуть позже смонтировали 
мельницу. Занялись продажей – открыли два магазина, в шести точках района организовали выездную торговлю. 
Принимали зерно на хранение, тем самым также зарабатывая деньги. Заработная плата у наших сотрудников была в 
то время небольшая, но выплачивалась она регулярно – два раза в месяц. В эти годы элеватор стал акционерным 
обществом – каждый работающий имел определённое количество акций согласно закону и регулярно в конце года 
получал прибыль. В этих непростых условиях администрация элеватора прилагала усилия для облегчения  положе-
ния трудящихся предприятия. По низким ценам они могли приобрести зерно, зерноотходы, муку, сахар, крупы,  мясо, 
поросят; получали беспроцентные ссуды. 
Прошло уже девять лет с тех пор, как я нахожусь на заслуженном отдыхе, но память постоянно возвращает меня в 
минувшие годы. Часто вспоминаю тех людей, с которыми вместе учился, служил и работал. Одним словом, жил. К 
сожалению, время безжалостно и беспощадно. И нет уже в живых Н.И.Власова, П.И.Сероштанова, А.Д.Горелова, 
Е.Ф. Жуковой, Д.В.Алейникова, Н.Д.Заскока, Н.Р.Кобозева, С.А.Шмелёва, В.Н. Позднеевой, В.И. Григоренко, 
А.Ф.Белова, Н.М. Кокошко, И.Т. Куприянова, Е.М.Садчикова, А.Л.Паршина, Н. А. Цепелева, Л. Г.Гладкова, М. И. Ты-
риной, К. Н. Золотовского, Н. И. Мироненко, А. И. Калмыкова, И.В. Чернышкова, А. Т. Никонова, Р. П. Зайцевой, М.П. 
Рачёвой, А. С. Морозова, Я.Ф. Майер, К.А. Ивановой, М.А. Коровиной, И.И.Бесчастного и многих других. В моём 
сердце осталась светлая память об этих замечательных людях, которые оставили яркий след в истории элеватора.  
Также огромный вклад в развитие элеватора, в его становление внесли его бывшие сотрудники – Ю. В. Кнышов 

(работавший замдиректора, директором, ныне глава администрации Обливского района), А. К. Татаренко (работав-
шая замдиректора, сегодня главный специалист Ростовской областной инспекции), А.Л. Позднеев (работавший глав-
ным инженером, ныне заместитель главы района), В. А. Нургалиев (работавший главным энергетиком, сегодня пред-
приниматель), А.Т. Доронин (работавший заведующим производством, сегодня предприниматель), Ю.В. Комаров 
(работавший главным энергетиком, сегодня начальник Обливского участка энергосбыта). Ну  и конечно, как можно 
забыть тех людей, с кем проработал 20-30 лет – В.Н. Сеньшина, В.А. Недвигина, Л. С. Недвигину, В.Ф. Евсеева, И.С. 
Иванова, В.В. Калмыкова, А.Н. Белоусова, В.М. Ларину, А.И. Дьяконову, В.Н. Семилетову, П.В. Галицина, Л.А. Кома-
рова, П.И. Шамраева, Л.С. Калмыкову, О.А. Першикову, В.П. Голик, А.И. Некрасову, С.П. Инькова, В.Н.Пудовкину, 
В.И. Николаенко, В.С. Камышанову, Н.Г. Коровина, А.С. Войтенко, М.П. Комарову, А.Е. Рыбникову и других. Хочу 
вспомнить и о тех, кто и сейчас продолжает трудиться на элеваторе, с кем работал ранее – нынешний директор эле-
ватора Н.В. Кнышов, Т.М. Комкова, А.А. Костин, А.Т. Курмакаев, Т.И. Цепелева, З.А. Оленёва, Т.И. Костина. С подав-
ляющим большинством этих людей у меня сохранились добрые отношения. Мы рады видеть друг друга. И сегодня я 
хочу сказать им: «Спасибо, что вы были со мной все эти годы! Здоровья вам и успехов во всём!»  
На вопрос о том, что помогало  и помогает ему в трудные минуты и какому девизу он следует в жизни, 
Анатолий Матвеевич ответил так: « Не могу сказать, что мне приходилось бороться с трудными жиз-
ненными обстоятельствами, я не боролся, а просто жил, работал, старался быть полезным людям. А 
основное правило, которому старался следовать – при любых обстоятельствах -  быть порядочным 
человеком.  И тогда, и сейчас я жил и живу в гармонии с совестью».  
В этот юбилейный для Анатолия Матвеевича день редакция газеты также присоединяется ко всем до-
брым пожеланиям в адрес именинника. Желаем юбиляру крепкого здоровья, хорошего настроения, а также 
сохранить жизненные убеждения и продолжать следовать основному правилу своей жизни – жить в гар-
монии с совестью! 

Н. ДЕРНОВАЯ. 
Фото из семейного архива Анатолия Матвеевича АЛЕЙНИКОВА. 

 
 

 
 

 


