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Урожай 2008  года 

ХОРОШАЯ РАБОТА - ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
На прошлой неделе на полях Обливского района стартовала уборочная страда. Двенадцатого июля 

начали уборку озимой пшеницы в СПК - колхозе «Заря». 
В поле вышли два новых комбайна «Дон-1500», приобретенных хозяйством в этом 

году. На них трудятся опытные комбайнеры-механизаторы И.А. Овчинников и Н.Н. 
Николаев. Уборка озимки также ведется шестью комбайнами «Нива». На этих 
сельхозмашинах  хороших показателей достигли комбайнеры В.И. Калиманов, В.И. 
Кречетов, П.Н. Митрофанов, другие механизаторы тоже усиленно набирают темпы. 
Незамедлительный отвоз намолоченного зерна производится машинами КАМАЗ и ГАЗ-
53. Хорошие результаты показывают водители: А.А. Гринченко, П.П. Братчиков, Г.И. 
Котовский. Здесь же, рядом с полями, все время находится техника, необходимая для безопасного ведения 
уборочных работ: трактор с плугом, производящий обпашку поля,- механизатор В.В. Беликов; пожарная машина - 

водитель Н.П. Поливанов. Инженерная служба, возглавляемая инженером 
А.А. Клониным, оказывает своевременную доставку запчастей. Постоянно 
на месте уборочных работ находится главный агроном И.В. Клюев. Все 
занятые на уборке обеспечены двухразовым горячим питанием. 

 
Руководит  уборочным процессом председатель хозяйства А.П. 

Борщенко. Он рассказал нам, что всего предстоит убрать 1400 га озимой 
пшеницы. Подведение итогов в настоящий момент преждевременно. Вслед 
за озимкой из ранних культур предстоит убрать 160 га ячменя и 160 га 
горчицы. Но уже сейчас есть уверенность, что результаты уборочной 

страды будут хорошими, а урожайность пшеницы  достигает 50 центнеров с гектара. 
О достойных результатах работы говорит и тот факт, что по итогам смотра культуры полей   накануне жатвы  

СПК - колхоз «Заря» был  признан  одним из лучших и занял  второе место. 
 

Дневник полевых работ 
Началась уборка ранних зерновых культур. Из запланированных 29 770 га на 16 июля убрано 6409 га. 

Наибольшие площади убраны на сегодняшний день в ОАО «Обливский» - 1271 га и ОАО «Имени Кирова» - 1200 
га . При средней урожайности  36 ц/га  наибольшие показатели в ОАО «Обливский» - 43,1 ц/га,  в ЗАО 
«Обливская сельхозхимия» и в ООО «Песчаное» по 40 ц/га, в ОАО «Имени Кирова» -39,6 ц/га СПК-колхозе 
«Заря» - 37,1 ц/га. Валовой сбор в целом по району составил 23074 тонны.  Одновременно ведется вспашка зяби. 
На сегодняшний день она произведена на площади 2132 га, из них 360 га приходится на долю ОАО «Имени 
Кирова». 

 
Акция “Моя семья” 

Елена Каштанова, бухгалтер Обливского военкомата: 
- У нас простая семья, каких много вокруг, но я горжусь ею. Мои родители, Александр 

Васильевич и Мария Антоновна,  вместе уже больше 25 лет. Папа работает инженером, мама – 
библиотекарем. Мы с сестрой благодарны нашим родителям за то, что они помогли получить нам 
образование. Я после окончания колледжа работаю бухгалтером и заочно учусь в институте, а моя 
сестра Катя - в медицинском колледже, она будет медсестрой.  Вместе с нами живет и наша 
бабушка  Василиса Дмитриевна, которая с малых лет воспитала нас с сестрой и привила нам 
много хороших качеств. Мы любим собираться все вместе, общаться, отмечать семейные 
праздники. Нам хорошо и уютно вместе. В год семьи хочу пожелать моим родным здоровья, удачи, 
много светлых дней впереди.  

 
Актуально 

Уважаемые работодатели! Руководители предприятий! 
Позаботьтесь о своих сотрудниках: 
* проверьте, все ли они обеспечены полисами ОМС; 
* есть ли у Вас действующий договор ОМС; 
* зарегистрирована ли Ваша организация в филиале РОФОМС. 
Обеспечение Ваших работников полисами ОМС не требует никаких дополнительных затрат, так как Ваши 

взносы на обязательное медицинское страхование уже уплачены Вами в составе ЕСН. 
Независимо от формы собственности предприятия, Вы можете обеспечить полисами ОМС себя и своих 

работников, заключив договор со страховыми медицинскими компаниями или филиалом фонда ОМС, 
находящимся по адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 17, тел.: 22-2-36; 21-3-34. 

Уважаемые граждане! 
Если Вы работаете (на предприятиях, в организациях, учреждениях, у предпринимателей и т.д.), то Вам должен 

быть выдан полис ОМС в обязательном порядке. Если по месту работы Вам не выдали полис ОМС, Вы вправе 
потребовать полис ОМС у своего работодателя в соответствии с Законом о медицинском страховании граждан в 
Российской Федерации. Полис ОМС необходим всем гражданам при обращении в государственные и 
муниципальные медицинские учреждения! 



Если Вы по той или иной причине не работаете, Вы также имеете право получить полис ОМС в страховой 
медицинской компании, работающей по месту Вашей постоянной адресной регистрации: ст. Обливская, ул. 
Кирова, 39, тел: 21-5-04. 

Е. МИЛОВАНОВА, 
руководитель филиала РОФОМС в Обливском районе. 

 
Внимание, конкурс! 

Обливская нива - арбузная держава! 
В рамках всероссийского конкурса «Российский арбуз» отдел сельского хозяйства администрации Обливского 

района объявляет конкурс среди бахчеводов района на САМЫЙ БОЛЬШОЙ АРБУЗ. Вес арбуза  должен быть не 
менее 27 кг. 
Подведение итогов конкурса состоится на ежегодном праздновании Дня станицы. Два победителя, 

представившие САМЫЕ БОЛЬШИЕ АРБУЗЫ, получат ценные подарки – двухкамерный холодильник и телевизор. 
Заявки на участие в конкурсе принимаются в отделе сельского хозяйства (ст.Обливская, ул.Ленина,  54). 

 
 

ОБЛИВСКАЯ: ЗАВТРА БУДЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ СЕГОДНЯ 
 
Обливская станица – всего  лишь маленькая точка на карте Ростовской области, не упоминающаяся 
даже в областных метеосводках. Отдаленный от больших городов островок в 
степи, мысом вклинившийся в волгоградскую территорию.  
Чтобы добраться сюда из областного  центра, надо потратить не менее пяти 
часов. Горожане называют нашу  станицу  степной глубинкой, сами же обливчане с 
гордостью считают ее форпостом Ростовской области на ее северо-востоке, 
первой страницей в книге Донского края. Ведь когда едешь по федеральной трассе 
Волгоград – Ростов, первой встречает гостей на донской земле станица Обливская. 

 
Лучший райцентр Ростовской области 

  Надо сказать, Обливский район вполне достойно справляется с этой ролью. В 2007 году он признан 
победителем Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование», а Обливской присвоено звание 
«Лучший райцентр Ростовской области». 
И эти достижения обеспечены конкретными делами: будничной повседневной работой каждого живущего здесь 

человека, масштабными и при этом вполне реальными планами местной 
власти. Жители района уже ощутили перемены, продиктованные реформой 
местного самоуправления. Внедрение в сельских поселениях системы 
автоматизированного похозяйственного учета «Хозяйство» и 
дополнительной установки программы  «Банк–клиент»  позволило упростить 
процесс уплаты налогов и выдачи справок селянам. Власть действительно 
идет к людям,  и это неоднократно подчеркивал на совещании с 
муниципалитетами заместитель губернатора Сергей Геннадьевич 
Кузнецов.  

- Мы не должны останавливаться на достигнутом, - говорит глава 
Обливского района Юрий Васильевич Кнышов. -  Надо двигаться дальше, развивая экономику района, 
социальную сферу, благоустраивая не только райцентр, но и остальные населенные пункты.   
Темпы развития в Обливском районе сегодня можно сравнить с движением скорого поезда. Остановок мало, и 
они  только на крупных станциях, чтобы можно было, оглянувшись назад, перевести дух и уточнить  дальнейший 
маршрут.  

Строительный бум по- обливски 
Одна новостройка, другая, третья…  И это после пятнадцатилетнего затишья! Несколько лет назад начинали с 
капитального  ремонта  двух сельских школ: Каштановской и Ковыленской.  Тогда  многие не верили,  что 
получится его завершить.  Целых два года ушло, чтобы придать  школам современный облик. Теперь они не 
уступают лучшим городским: здесь красивые кабинеты, новая мебель,  оборудование.  
Через год к школам добавился еще один строительный объект:  спортивный 
комплекс  в райцентре, выросший буквально за каких-то 6 месяцев! Десять 
миллионов рублей было выделено из областного бюджета на его строительство. 
Большие деньги  уже оправдывают  себя  победами юных спортсменов, 
вышедших на всероссийский и даже международный уровень. В этом году таких 
высот достигла  кандидат в мастера спорта Марина Богатырева, занимающаяся 
вольной борьбой под руководством тренера Алигаджи Магомедова. 
В феврале этого года введено в строй новое здание инфекционного отделения 
центральной районной больницы - красивое, в два этажа. В нем все продумано до мелочей, предусмотрены  
хорошие условия и для пациентов, и для медперсонала. 40 миллионов рублей из областного бюджета выделены 
на его строительство не зря: об открывшемся отделении знают в соседних районах, привозят больных из  
Морозовска, Советской. Качество медицинской помощи гарантирует заведующая отделением Лидия 
Никифоровна Воляник –опытный врач- инфекционист, ей присвоено звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации». 



 МУЗ «Обливская ЦРБ»  сегодня представляет собой современный медицинский комплекс: благоустроена 
территория  больничного  двора, украшенного зеленой лужайкой газонной травы, березками, соснами. Кажется, 
что помогают пациентам не только лекарства и доктора, но и сама атмосфера. 
В прошлом году в поселке Средний Чир, в полутора километрах от Обливской,  открылось новое 
реабилитационное отделение центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов. Здесь нашли приют   
30 одиноких престарелых граждан. Санаторно-курортные условия дополнены по-родственному заботливым 
отношением к обездоленным старикам.  
А в этом году завершается капитальный ремонт самой крупной в районе Обливской средней школы №1, 
построенной еще в довоенное время. Теперь «старушка», которой перевалило за 60 лет, обрела вторую 
молодость и еще послужит не одному поколению обливской детворы. Она стала еще краше, чем была когда-то: 
ее ремонт обошелся в пятьдесят миллионов  рублей, выделенных из  фонда муниципального развития.   

Газоном селян не удивишь 
Одновременно со строительством в районе решили заняться благоустройством. На обливских улицах появились 
газоны, мощенные плиткой тротуары, цветники, декоративные вазоны,  подвесные кашпо. Казалось бы, мелочи, 
но они настолько преобразили  облик старой казачьей станицы, что она стала походить  на маленький городок, 
днем цветущий и утопающий в   зелени садов, а ночью освещенный огнями уличных фонарей. 

 Обливчан перемены радуют. Они стали щепетильнее относиться к чистоте и порядку на своих подворьях. С 
каждым годом увеличивается число цветоводов-любителей, лучших из которых отмечают в день станицы, 
подводя итог ежегодных конкурсов «Обливский дворик» и «Лучший цветник». В эту гонку за красотой включились 
и предприниматели райцентра. Уже никого не удивишь  газоном, плиткой  да вазоном с петуньями у парадного 
входа в магазин, офис.  Это здесь повсюду. Теперь больше внимания предприниматели уделяют уличному 
декору в европейском стиле: фигурной стрижке деревьев,  вечнозеленым хвойникам, перголам с вьющимися 
растениями. Как говорится, процесс пошел, и его уже не остановить.  
Глава района не скрывает своей радости на этот счет и строит новые планы, надеясь на поддержку и  жителей,  
и областного руководства.    

- Сегодня  надо вести речь  о выделении  дополнительных средств на развитие  сферы 
благоустройства, чтобы увеличивать и площадь газонов, и количество цветочных клумб. Всю эту красоту 
надо содержать: поливать, выпалывать сорняки, приобретать семена и саженцы.  Вот если б в области  
нас поддержали в этом плане и чуть-чуть увеличили финансирование по статье «Благоустройство» для 
сельских поселений… 

И на земле можно зарабатывать 
Здесь все перемены связывают с работой нынешней  администрации: заручившись поддержкой избирателей на 
выборах в 2005 году, районная власть смогла  разбудить спящую доселе энергию жителей и направить ее на 
благие дела. Сегодня глава района пытается вселить в них веру в то, что и на обливской земле можно достойно 
жить и  работать. У него обязательно получится и это: поможет его нестандартное мышление,  жесткий 
прагматический расчет, способность убеждать конкретными делами. 
В сельском малонаселенном районе есть трудности с кадрами: нехватка 
специалистов, механизаторов дает о себе знать. Проблема  первого 
десятилетия 21 века: люди вынужденно уезжают на заработки в большие 
города. Как остановить этот отток рабочей силы, знает каждый ребенок, у 
которого папа сегодня дома бывает лишь наездами из Сочи или Москвы.   

– Надо платить на местах достойную заработную плату селянам, но и 
это не показатель. Сегодня сказывается опережение темпов роста 
заработной платы по сравнению с темпами роста производительности 
труда. Чтобы как-то изменить ситуацию, необходимо смелее внедрять 
новые технологии, использовать современную, энергонасыщенную 
технику, - считает Юрий Васильевич. 
Пять хозяйств   уже закупили сверхмощные трактора, способные за сутки обрабатывать до 200 гектаров земли. 

«Джон Диры», «Катерпиллеры», «Фендты» отдают  лучшим механизаторам, поощряя серьезное отношение к 
делу и профессионализм также и высокой зарплатой. В среднем сегодня она составляет 10-15 тысяч рублей. И, 
бесспорно, была бы еще выше, если бы цены на горючее не взлетали вверх. 
В ОАО «Имени Кирова» на орошении кукурузы прошлогодний сезон отработала новая поливальная установка 
австрийской фирмы «Бауер». Она обошлась хозяйству в семь миллионов рублей, но в первое же засушливое  
лето затраты окупились  с лихвой. В этом году «кировчане» приобрели еще одну такую же поливальную систему. 
Вырастив хороший урожай кукурузы на поливном участке в 200 гектаров, они подумывают о необходимости 
строительства  крупяного мини-завода. От выращивания поливной кукурузы получили дивиденды и животноводы 
хозяйства: свежая зеленая подкормка для дойного стада помогла увеличить надои молока. 

Как сделать достойной жизнь селян 
 Не секрет, что сегодня молочная  отрасль переживает не самые лучшие времена, как, впрочем, и все 
животноводство в целом.  

- Все эти годы мы  стараемся  сохранить поголовье крупного рогатого скота,    закупаем у населения 
молоко, которое сами же перерабатываем на местном молзаводе. Но, надо честно признать, что  и 
закупочные цены на продукцию, и цены на  горючее еще не позволяют нам сегодня  развивать   эту 
отрасль так, чтобы обеспечить достойную жизнь людям, занимающимся сельским хозяйством.  Мы 
должны пытаться что-то делать: брать кредиты, закупать поголовье, технику, строить жилье для 
молодых семей, газифицировать наши хутора и поселки. Каждый товаропроизводитель выбирает свой 
путь развития, а мы  всячески поддерживаем любую инициативу, лишь бы от нее была маленькая толика 



пользы, - Юрий Кнышов привык акцентировать на конкретных делах, хотя больше других понимает, насколько 
сложно их выполнять. 
Видеть общее и частное,  уметь выделить первостепенное и  перспективное , в дне сегодняшнем узреть 
приметы завтрашнего дня – залог успеха руководителя района. Его требования кому-то кажутся невыполнимыми, 
но Юрий Васильевич умеет настоять на своем, убедить, создать мотивацию. Поэтому стройки в районе не 
превращаются в долгострои,  в квартиры и дома селян приходит газ, обливские учителя признаются лучшими в 
России, дети даже отдаленных  хуторов учатся в  школах, получивших миллионы на развитие материально-
технической базы, старики доживают свой век в курортных условиях.  

 В районе принят трехлетний финансовый план развития на 2008-2010 годы, который составлен с учетом 
пожеланий жителей, высказанных на встречах с руководителями района. 

- Мы знаем, что будем делать в ближайшие  годы, - уверенно заявляет глава Обливского района. - Для 
нас то, что мы будем делать завтра, важнее того, что есть сегодня. А это ремонт школы в хуторе 
Солонецком, библиотеки и Дома культуры в райцентре, Алексеевского и Нестеркинского сельских 
клубов.  Средства на все это уже заложены в бюджет. 
Скорый поезд мчит  до следующей станции. Он не собьется с пути и придет точно  по расписанию. Будьте 
уверены!  

Н. ПЕРЕПЕЛИЦА. 
 
 

 
 


