
Авангард, 31 октября 2008 года, пятница 
4 ноября - День народного единства 
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ 

КРАЙ 
 На территории Обливского района в дружбе и мире живут 

представители более 50 национальностей.  
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, 

на территории Обливского района проживают 19 167 человек. 
Среди них русское население составляет 86 %, украинцы, 
белорусы, казахи – по 2%. Показатели, составляющие менее 
2 %, приходятся на долю представителей других 
национальностей – даргинцев, ингушей, татар, калмыков, 
аварцев, немцев, персов, поляков, румын, таджиков, чувашей, 
грузин, армян, карачаевцев, карелов и т.д.  

 
 

 
Дорогие земляки! 

От   всей   души      поздравляю вас  с Днем  народного единства! 
История России богата примерами, когда единение всего  народа  открывало  путь  к     сохранению 

независимости  государства   и  способствовало  его развитию. 
У нас  общие  цели  - укрепление сильной, великой России, социальное благополучие граждан. Наши 

общие принципы – мир и созидание в интересах людей.  Наш район – многонациональный, где проживают 
в мире и согласии представители разных народов, вероисповеданий и культур. Благодаря вашему 
созидательному труду, растет и развивается экономика и культура, образование  и здравоохранение 
района. 
Пусть для  каждого из нас этот день станет днем единения всех наших жителей во имя дальнейшего 

процветания Обливского района. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и взаимопонимания! 

Ю. В. КНЫШОВ,  
Глава Обливского района. 

Возьмите на заметку 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ПОДАРИТ ТРИ ВЫХОДНЫХ 

Предстоящий праздник 4 ноября - День народного единства - подарит нам три выходных дня. Согласно 
постановлению Правительства РФ, в целях рационального использования работниками выходных и 

нерабочих праздничных дней, выходной день переносится с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. 
Таким образом, мы будем отдыхать, начиная с воскресенья, 2 ноября, по среду, 5 ноября. 

Кстати, какого-либо решения об изменении выходных дней на новый 2009 год Правительством пока еще 
не принято. 
Вопрос недели 

“Считаете ли Вы себя патриотом своей Родины?” 
4 ноября – День народного единства, который отмечается  в соответствии с Федеральным законом «О 

днях воинской славы и памятных  датах России». Установлен этот день в память об освобождении Москвы 
от польских  интервентов в 1612 году.  
Безусловно, освободители являлись патриотами своей Родины. А есть   ли патриоты среди нас? Чтобы 

выяснить это,  мы обратились к жителям нашего района с вопросом: «Считаете ли Вы себя патриотом 
своей Родины?». 

- Конечно, считаю. Патриотизм – это любовь к Родине. Я родилась,  выросла,  всю  жизнь живу в 
Обливском районе и очень  люблю свой родной край. Можно сказать,  что прикипела  к нему душой.  И 
если бы мне предложили сменить место жительства и уехать за границу, я бы не согласилась. 

М. МИХЕЛЬ, 
п. Северный. 

- Вся моя жизнь прошла в хуторе Алексеевском, очень люблю свою родную землю. В свое время 
отслужил два года в рядах  Вооруженных  Сил,  честно  отдав долг Родине. И если сейчас вдруг возникнет 
необходимость встать  на защиту Родины, пойду, не раздумывая. Поэтому я считаю себя патриотом своей 
Родины. 



А. БОНДАРЕВ, 
х. Алексеевский. 

- Да, я  очень дорожу своей родиной и Россией в целом. Поэтому хочу сказать,  что я - патриот своей 
родины. 

Т. МЕТЕЛЁВА, 
п. Каштановский. 

- Я патриот. Какие бы политические события не происходили в стране,  я всегда буду предан своей 
родине.  Здесь жили мои предки, здесь растут мои дети. Хорошее или плохое, но все мне здесь родное и 
близкое. 

Н. ЮНЕЕВ, 
ст. Обливская. 

- Да, я считаю себя патриотом. Родной Обливский район,  в котором я живу всю жизнь, мне очень дорог. 
За прожитые годы  мне довелось побывать в разных городах,  все это очень интересно: новые знакомства, 
новые впечатления - но всегда испытываю  чувство тоски по своей родине. Полностью согласна  с 
пословицей: «В гостях хорошо,  а дома лучше». 

В. СИВОЛОБОВА, 
ст. Обливская. 

 
Опрос провела  
Е.СЕКРЕТЕВА. 

 
Рабочий - профессия ХХI века 

 
ЧЕЛОВЕК СЛАВЕН ТРУДОМ 

Знай наших 
“СЕЛЬХОЗХИМИЯ” СНОВА В ЛИДЕРАХ 

15 октября 2008 года состоялась III ежегодная областная народно – практическая 
конференция по охране труда, в ходе которой проводился конкурс в нескольких 
номинациях:- оплата труда,- лучший коллективный договор,- охрана и условия труда,- 
развитие трудовых ресурсов. 
 На  заседании районной комиссии 13 марта 2008 года по урегулированию социально-трудовых 
отношений было вынесено решение направить на областной конкурс представителей организации  ЗАО 
«Обливская сельхозхимия» в номинации «Развитие трудовых ресурсов». Оценивала и судила конкурс 
трехсторонняя областная комиссия Ростовской области в составе заместителя главы администрации 
(губернатора) Ростовской области, координатора областной трехсторонней комиссии по регулированию 
трудовых отношений А. И. Бедрика, председателя Федерации профсоюзов Ростовской области  В. Д. 
Козлова, председателя Союза работодателей Ростовской области С. П. Рызенко.  
Основные критерии, по которым производилась оценка конкурса, – это система повышения 
квалификации персонала предприятия, ее влияние на совершенствование управления предприятием, 
финансовое обеспечение  предприятия, состояние текучести кадров в динамике. 
ЗАО «Обливская сельхозхимия» заняло второе место, в торжественной обстановке его представителям 
был вручен диплом второй степени и соответствующий сертификат на 8 000 рублей. 

А. ЩЕПЕЛЕВ. 

ДЕЛАТЬ АСФАЛЬТ - ЭТО ТОЖЕ НАУКА 
Алексей Анатольевич Пономарченко - коренной обливчанин - здесь он родился в 

1976 году, закончил Серафимовичский техникум механизации сельского хозяйства. 
Затем была служба в армии, после которой пришел работать в Обливское ДРСУ 
оператором асфальтового завода. Главная задача Алексея Анатольевича 
заключается в контролировании процесса изготовления асфальта. 
- Завод начинает работать  на полную  мощность с приходом весны и продолжает 

работы по изготовлению асфальта до  поздней осени, - говорит Алексей Анатольевич, - а в зимнее время 
я занимаюсь ремонтными работами на заводе.  
За годы трудовой деятельности  Алексей Анатольевич показал себя как высококвалифицированный 
специалист своего дела. Отзывчив, в коллективе пользуется заслуженным  авторитетом, всегда готов 
прийти на помощь как советом, так и делом.  

А. ЩЕПЕЛЕВ. 
Фото автора. 



ПУСТЬ ПОЕЗДА СПОКОЙНО  МЧАТСЯ 
Эдуард Федорович Рокало работает дорожным мастером на станции Обливская 
Приволжской железной дороги свыше 20 лет. На работу сюда пришел после службы 
в армии. Спустя некоторое время поступил  в железнодорожный техникум, после 
окончания которого получил специальность «техник-путеец». Спустя два года 
работы в качестве бригадира он проявил желание поступить в железнодорожный 
университет по специальности «инженер-путеец» на заочное отделение.  
В обязанности Э.Ф.Рокало и коллектива из 22 монтеров и 4 бригадиров входит 
обеспечение безопасности движения поездов на участке в 40 километров – от 
х.Ковыленского до Паршинского разъезда – замена рельсов и шпал, контроль 
безопасности движения на 4-х переездах. Обслуживание  столь продолжительного  

участка железнодорожного полотна осуществляется на транспорте, но, бывает,  и пешком. Путейцы 
должны содержать железнодорожный путь не просто в хорошем -  в отличном состоянии! Коллектив 
путейцев под руководством Э.Ф.Рокало выполняет свои обязанности   на «отлично», поэтому на данном 
участке аварийных ситуаций, сложившихся по их вине, не было.  Рабочий день путейцев не нормирован, 
иногда случается работать в ночное время. Чаще ночная работа приходится на летний период, так как 
днем в сильную жару из-за высокой температуры ремонтные работы выполнять нельзя.   
Рабочий день самого  дорожного мастера начинается в 7-30 с планерки с начальником дистанции пути 
г.Суровикино по линейно-путевой связи, в  8-00 -- планерка с бригадирами, а впереди рабочий день со 
множеством текущих вопросов. 
Коллектив, с которым работает Эдуард Федорович, дружный, работоспособный, на него можно надеяться 
и быть уверенным в добросовестном выполнении обязанностей. А когда с людьми в рабочем коллективе 
легко найти общий язык –  в чем большая заслуга   руководителя  -  то и работа спорится, и настроение 
хорошее.  
 За добросовестный труд дорожный мастер Э.Ф.Рокало был награжден знаком «Почетный 
железнодорожник», а его портрет украшает Доску почета отделения Приволжской железной дороги в 
г.Волгограде. Эдуард Федорович, имея за плечами уже солидный стаж работы на железной дороге, 
регулярно повышает свой профессиональный уровень, проходя курсы повышения квалификации в 
Волгограде и Саратове, осваивает новые современные технологии.  

Н.СИМОНОВА. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЙ ПОДХОД И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Николай Григорьевич Гончаров родился в городе Актюбинске в 1947 году. В 1970 
году окончил Алтайский политехнический институт по специальности инженер-
механик. 
Свой трудовой путь начал сразу после окончания института в 1970 году механиком 
кормового цеха Актюбинского комбината хлебопродуктов. Проработав механиком 
несколько лет, он перешел на завод «Актюбрентген», на должность инженера–
конструктора, через некоторое время стал заведующим конструкторским сектором 
этого завода. 
Переехав в Обливскую в 1992 году, Николай Григорьевич устроился на работу в 
ОАО «Обливский элеватор» мастером производственного участка, затем работал заместителем сменного 
мастера производственного участка, сменным мастером, начальником производственного участка, а с 
августа  2006  года - заместителем начальника производственного участка ОАО «Обливский элеватор». 
Николай Григорьевич работает в ОАО «Обливский элеватор» более пятнадцати лет. За это время  
показал отличное знание производства, техники, умение руководить подчиненными, ставить перед ними 
реальные задачи и достигать хороших результатов. Николай Григорьевич - высококвалифицированный 
специалист, добросовестно выполняет свои обязанности. 
Многие рационализаторские идеи Николая Григорьевича были воплощены в жизнь и позволили 
сократить продолжительность приемки зерна. Он и сейчас принимает активное участие в разработке и 
освоении новых технологических процессов, участвует  в испытаниях нового оборудования в процессе по 
обработке семян подсолнечника и зерновых культур. Постоянно делится накопленным опытом с 
сотрудниками, обучает молодых специалистов, пользуется заслуженным авторитетом в своем коллективе. 
Николай Григорьевич Гончаров хороший семьянин, заботливый отец двоих сыновей и внимательный, 
ласковый дедушка двоих внуков. 

А.ЩЕПЕЛЕВ. 
Фото автора. 



РАБОТА В РАДОСТЬ 
Елена Юрьевна Половенко работает лаборантом в ОАО «Молоко». Хотя 
общий стаж  ее работы на этом предприятии не так уж велик, всего семь  
лет, но за эти годы она сумела проявить  себя как ответственный и 
исполнительный сотрудник. 
Специфика работы лаборанта заключается в исследовании качества 
молока. Необходимо установить плотность,  кислотность, жирность 
поступающей продукции. Особенно много работы в летний период – сезон 
сдачи молока. Нужно вовремя успеть сделать анализы проб молока из 
цистерны и из каждой фляги. Поздней осенью количество молока, 
поступающего на завод, снижается,  но работы у лаборантов не 
становится меньше. Ведь даже маленькие объемы продукции необходимо 
исследовать. 
Заведующая лабораторией   В. В. Мамонтова характеризует Елену Юрьевну с положительной стороны: 

«Елена - очень ответственный сотрудник,  на нее всегда можно положиться. В любой ситуации она 
сохраняет спокойствие и уверенность,  а свою работу выполняет добросовестно». 
В ходе беседы с Еленой Юрьевной мы узнали,  что после окончания Ростовского технического училища и  
получения специальности   мастера - сыродела,  она пришла работать  лаборантом на Обливский 
молзавод.  
Так сложились обстоятельства,  что на какой  - то отрезок времени Елена вынуждена была сменить 
место работы,  но ей всегда хотелось заниматься своим любимым делом. «Работа лаборанта мне очень  
нравится, и я понимаю,  что это действительно мое, - говорит Елена Юрьевна. - Мне нравится коллектив,  
в котором я работаю,  а это играет важную  роль. Ведь на рабочем месте проводишь много времени,  и 
когда тебя окружают хорошие люди, то работа всегда  только в радость». 

Е. СЕКРЕТЕВА. 


