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В АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛИВСКОГО РАЙОНА 
РАБОЧИЕ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

На минувшей неделе первый заместитель главы района А.Е.Авдюшкин провел заседание с руководителями рабочих групп по реализации 
приоритетных национальных проектов на территории района. На заседании присутствовали А.Л.Позднеев-заместитель главы района, руководитель 
группы «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Н.В.Семикин- заместитель главы района, руководитель рабочей группы «Развитие АПК», 
Е.Ю.Черноморова- заместитель главы района, Л.Т.Дундуков – управляющий делами администрации района, В.Г.Трепель – главный врач МУЗ «ЦРБ», 
Н.А.Малахова- заведующая отделом образования администрации района, Т.Л.Серебрякова – и.о. заведующего финансовым отделом администрации района. 
Каждый из присутствующих коротко отчитался о работе, которая ведется в районе в рамках реализации приоритетных национальных проектов, после чего 
было принято решение разработать паспорта и вспомогательный материал по реализации национальных проектов, особо выделив такие вопросы, как 
обеспеченность кадрами, финансовое обеспечение реализации приоритетных направлений. При этом руководителям и членам рабочих групп было 
рекомендовано проанализировать и использовать в своей работе материалы и указания заседания областной комиссии по реализации приоритетных 
национальных проектов в Ростовской области, а также обратить особое внимание на безукоснительное  исполнение постановления главы района № 53 от 
1.02.2006г. «О создании районной комиссии по реализации национальных проектов» в части разработки и исполнения планов по реализации. 

 
ВНИМАНИЕ - БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ 

Меры по обеспечению безопасности и спасению людей на водных объектах в границах муниципального образования «Обливский 
район» предусмотрены постановлением главы Обливского района Ю.В. Кнышова № 263 от 03.05. 2006 года . Постановлением утверждены 
Правила охраны людей на водоемах; установлены сроки купального сезона на территории района с 15.05.2006 года по 15.08.2006 года.  Главному 
специалисту сектора ГО и ЧС администрации района Д.В. Сеньшину поручено сформировать реестр организаций, привлекаемых к спасению людей, 
терпящих бедствие на водных объектах; разбработать план взаимодействия сил и средств поиска и спасения людей. 

 Правила охраны жизни людей  на водоемах, утвержденные постановлением, содержат требования к зонам отдыха, меры по безопасности на воде 
и на льду, определяют порядок установки на берегах водоемов знаков безопасности. 

 Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя главы Обливского района А.Л. Позднеева. 

 
СТАНУТ ЧИЩЕ И КРАСИВЕЙ УЛИЦЫ 

На прошлой неделе МУП ЖКХ Обливского района получило два новых мусоровоза на базе автомобилей ГАЗ-53. Напомним, что это не первая 
централизованная поставка коммунальной техники в наш отдаленный район. 
«Авангард» уже писал о том, что при поддержке губернатора области В.Ф.Чуба наше 
предприятие ЖКХ было включено в областную программу оздоровления финансового 
состояния коммунальных служб в Ростовской области, в рамках которой в конце 
прошлого года были получены автогрейдер и бульдозер на базе ДТ-75. На этом первый 
этап централизованной поставки техники завершен. Общая сумма выделенных на эти 
цели средств для нашего района составила порядка трех с половиной миллионов 
рублей. 
Следует отметить, что получение новой техники дает коммунальщикам не только 

дополнительные возможности, но и отличный стимул для работы, ведь ни для кого не 
секрет, что на хорошей машине и дело быстрее спорится. Так, нынешней зимой во 
время сильных заносов новый автогрейдер активно работал на расчистке дорог в 
хуторах Рябовском, Ковыленском, Глухмановском, поселках Средний Чир и Кзыл Аул, а 
сейчас занят на  планировке улиц станицы. Не вызывает сомнения, что и остальная 
техника, полученная по губернаторской программе, будет в полной мере использована 

для того, чтобы улицы в нашей станице, да и в районе стали еще чище, красивей, благоустроенней.   

 
АКТУАЛЬНО 

НЕ РЕГИСТРИРУЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ВЫ УКЛОНЯЕТЕСЬ ОТ НАЛОГА 
В 2005 году  в соответствии с распоряжением главы Обливского района №238 от 23.06.2005 года была создана комиссия для организации работ по 

выявлению и инвентаризации ранее не  инвентаризированных объектов капитального строительства, принадлежащих физическим лицам. 
Проведение инвентаризации строений и сооружений организовано по всей Ростовской области, цель ее - предотвращение уклонения граждан от уплаты налога 
на имущество. Многие индивидуальные застройщики по разным причинам не регистрируют или несвоевременно регистрируют право собственности на 
построенные объекты и не оформляют ввод в эксплуатацию построенных  используемых объектов. Одна из причин этого – уклонение от уплаты налога на 
имущество физических лиц. Понятно, что это влечет недополучение средств бюджетом нашего района. С таким положением мириться нельзя. 
Комиссия под председательством заместителя главы района А.Л. Позднеева составила реестр ранее не проинвентаризированных домовладений, их 

количество - 1332. Члены  комиссии сделали визуальную оценку незарегистрированных домовладений. Составлены карточки расчета инвентаризационной 
стоимости 560 объектов капитального строительства, принадлежащих физическим лицам (домов, сараев и т.п.) На основании этого составлены списки 
владельцев  неоформленных в установленном  порядке строений, эти списки переданы в налоговую инспекцию для  соответствующего налогообложения. 

 Общая сумма визуальной оценки всех незарегистрированных домовладений -  26,6 миллиона рублей. Соответственно, сумма неуплаченного налога на это 
имущество, составляет 265,5 тысяч рублей. Владельцам незарегистрированных объектов строительства налоговая инспекция будет рассылать письма с 
указанием суммы неуплаченного налога на имущество. Надо учитывать, что придется платить не только сам налог, но и пеню за определенный период 
времени. Поэтому своевременное оформление документации на построенное жилье и другие объекты обойдется дешевле, чем уплата налога и пени при 
несвоевременной регистрации объектов. 
Порядок регистрации объектов капитального строительства гражданами включает оформление акта ввода в органе архитектуры, получение техпаспорта в 

филиале ГУПТИ РО (БТИ), после чего вы получаете свидетельство о  регистрации собственности. 
Комиссия по выявлению и инвентаризации незарегистрированных объектов строительства граждан продолжает свою работу. Второй этап составления 

карточек расчета инвентаризационной стоимости будет завершен до конца нынешнего года. 
Т. ВЕРТОГУЗОВА, 

 директор Обливского 
 филиала ГУПТИ РО. 

 



С ОБЛАСТНОГО СЕЛЕКТОРНОГО СОВЕЩАНИЯ 
ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ СЕЛЬХОЗОТРАСЛИ 

Проведено очередное областное селекторное совещание по вопросам весенне-полевых работ. На нем присутствовали в администрации района 
глава Обливского района Ю.В. Кнышов, руководители коллективных хозяйств и  сельхозпредприятий района, специалисты сельского хозяйства. 
Совещание проводил министр сельского хозяйства области В.Н. Василенко. Он рассказал о ходе полевых работ в целом по области, обращая внимание 
на вопросы, требующие срочного решения. В частности, областной министр подчеркнул, что работу в растениеводстве необходимо проводить с учетом нужд 
животноводства. Предусмотренное национальным проектом «Развитие АПК» ускоренное развитие животноводства, как отметил министр,  требует обеспечения 
животноводческой отрасли кормами. Об этом нужно думать сейчас, при проведении посевной компании. 

 Затем слово было предоставлено специалистам и ученым  областного уровня, которые дали рекомендации по проведению агрохимических мероприятий, 
подкормке озимых удобрениями, оптимальным срокам сева различных культур, особенностям погодных условий нынешней весны и другим. После этого были 
заслушаны сообщения из некоторых районов о том, как там проходят работы на полях. 
Подводя итоги совещания, В.Н. Василенко обратил внимание руководителей районов и отделов сельского хозяйства на то, что вместе с земледельческой 

работой необходимо вести деятельность и на других участках агропромышленного производства. Так, одним из важнейших вопросов остается кредитование 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств. В этой связи ведется работа по созданию в районах кредитных кооперативов. 
После завершения совещания глава района Ю.В. Кнышов обсудил с руководителями хозяйств ход весенне-полевых работ в районе. Он также коротко 

рассказал о перспективах работы  только что созданного в районе сельскохозяйственного кредитного производственного кооператива «Обливскагрокредит», 
обратил внимание руководителей на необходимость мер по повышению рентабельности деятельности и обеспечению достойного уровня зарплаты работников. 

 
ПРИЗЫВ - 2006 

С 1 апреля вступили в официальные права действия военных комиссаров, связанные с проведением призыва молодежи в Вооруженные Силы. В 
весеннюю компанию из нашего района планируется призвать 32 человека. Это связано с реформами в военном ведомстве и переходом на срок 
срочной службы  от полутора лет до одного года. Так, 10 мая Обливский военный комиссариат произвел первую отправку призывников. 11 
призывников (9 из Обливского и 2 из Советского районов) уже прошли медицинские комиссии в г. Батайске. Место службы некоторых уже известно -  
двое призывников будут направлены в Краснодарский край, четверо - в г. Волгоград. 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
 

РАЗВИТИЕ АПК:  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Ростовская  область – один из основных аграрных регионов России. На вопросы агенства «Интерфакс» о том, как в 

Ростовской области реализуется приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса», ответил 
заместитель министра  сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Овчаров.

- На какой стадии находится сейчас в Ростовской области реализация приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК»  по направлению  «Ускоренное развитие животноводства»? 

- Начало года мы посвятили плотной разъяснительной работе: провели ряд крупных зональных семинаров, множество встреч, коллегию 
министерства, на которых рассказывали, что представляет из себя приоритетный национальный проект, какие направления имеет, какими путями 
будет реализовываться. Одновременно мы определили потенциальное число участников проекта и потребность в бюджетных ресурсах. 
Первоначально готовность участвовать в реализации национального проекта выразили 200 донских хозяйств. После предварительного отбора, 
который основывался на изучении бизнес-планов претендентов, их возможностей получить в банке кредит, число хозяйств сократилось вдвое, 
министерство сельского хозяйства РФ согласовало с нами список участников в объеме 17 хозяйств. Вице-губернатор Иван Антонович Станиславов 
совместно с министром сельского хозяйства и продовольствия области Вячеславом Николаевичем Василенко побывали  в каждом хозяйстве, на 
месте ознакомились с ситуацией, пообщались с руководителями. И выяснилось, что целый ряд отобранных федеральным Минсельхозом  хозяйств  
оказались абсолютно не готовы к работе в условиях национального проекта. Некоторые решили, что  деньги будут, как в былые времена, раздавать. 
Но сегодня деньги никто никому не дает просто так. Ты их сам должен получить, иметь залоговую базу, доказать банку, что сможешь кредиты 
вернуть, представить добротный бизнес-план и выполнить его. 
Хорошо, что у субъекта было право  корректировать список участников нацпроекта. Это мы и сделали. В окончательный реестр вошли 46 

животноводческих предприятий из 15 районов области. 
- Охарактеризуйте, пожалуйста, наиболее значимые проекты, которые будут реализовываться в рамках нацпроекта… 
- Если говорить о свиноводстве, то наиболее значимый проект – «Русская свинина», который предусматривает строительство свинокомплексов в 

Каменском районе на 100 тысяч голов откорма. Это будет полный цикл – от выращивания до переработки: маточное стадо, откорм, комбикормовый 
завод, мясокомбинат. Уже имеется проектно-сметная документация, бизнес-план. Сейчас идут привязки к местности. В целом строительство будет  
вестись три года – с 2006  по 2008 г.г. Только в этом году для осуществления проекта потребуется 700 млн. рублей. 
Не менее значимый проект по свиноводству будет реализовывать ЗАО «Батайское», которое планирует 60 тысяч голов откорма свинопоголовья в 

год. Но это хозяйство уже имеет мощности, и по проекту они будут только наращиваться. 
ЗАО  «Батайское» приступило к реализации своего проекта, ему открыта кредитная линия, хозяйство уже освоило порядка 20 млн.рублей. 

Технологическую линию они приобрели у «Биг Дачмен». Эта же компания ведет сопровождение строительства. Объем требующихся на этот год 
кредитных средств – 160 млн. рублей. Вкладываются и собственные средства. Срок реализации проекта – до 2007 года. 
Хозяйство КФХ А.В. Тутова (Песчанокопский район) строит откормочный комплекс на 50 тысяч голов. По проекту предусмотрена  реконструкция 

старого откормочного комплекса КРС. Сопровождение этого проекта осуществляет австрийская фирма «Шауэр». Срок окончания реализации проекта 
– 2007 год. Из всех районов области наибольшее  количество хозяйств - участников ПНП представил Матвеево-Курганский район: «Заря», 
«Прогресс», «Родина», «Ленина», «Вера». Причем три последних хозяйства будут развивать  в районе молочное животноводство. 
Так, «Родина» представила наиболее крупный проект, предполагающий строительство новых корпусов содержания животных. Сейчас в хозяйстве 

имеется ферма с дойным стадом на 800 голов. Его предполагается увеличить вдвое. В хозяйстве имеется вся проектно-сметная документация, 
залоговая база. В середине апреля банк открывает «Родине» кредитную линию, и начинается строительство комплексов. Часть корпусов по проекту 
будет введена уже в этом году, а окончательный срок  реализации проекта – 2007 год. Прогресс-Агро в Песчанокопском районе уже реализует проект, 
причем, как по свиноводству, так и по выращиванию крупного рогатого скота. В хозяйстве ведется строительство новых корпусов, поставлено и 
работает современное доильное и холодильное оборудование известной швейцарской фирмы  Delaval. Хозяйство использует собственные и 
кредитные средства. Только  в этом году Прогресс-Агро собирается нарастить дойное стадо до 1 тысячи голов, а в 2007 году – до 1600 голов. 



- Какую поддержку будут получать в рамках национального проекта хозяйства-участники? 
- Государство будет им компенсировать большую часть уплаченных банку процентов по кредитам. Федеральный бюджет будет субсидировать 2/3 

ставки рефинансирования Центробанка РФ. На сегодня это 8 %. Одну треть ставки рефинансирования будет компенсировать областной бюджет, это 
4%. В конечном счете, кредит по хозяйствам обойдется гораздо дешевле,  в зависимости от того, под какой процент они заключат договор с банком. 
Сегодня есть распоряжение по «Россельхозбанку» об ограничении процентной ставки на уровне 14%. Из них 12% хозяйству будет субсидироваться. 
Так что, по сути, кредит будет обходиться хозяйству под 2% годовых. 
Еще вчера такие дешевые кредиты, выданные на такой длительный срок, были для крестьян мечтой, а сегодня они – реальность! 
Нам уже известен объем средств, который федеральный бюджет сможет в этом году направить на удешевление кредитов для животноводческих 

хозяйств области. Это  88,1 млн.рублей на субсидирование процентной ставки по 8-летним кредитам и 70 млн.рублей по 5-летним кредитам. В общей 
сложности это позволит привлечь на реконструкцию, строительство животноводческих ферм, приобретение оборудования около 3 млрд. рублей, 
кредитных ресурсов. 
Кроме того, в рамках национального проекта предусмотрено снижение ввозных таможенных пошлин на импортное сельскохозяйственное 

оборудование, не имеющее аналогов российского производства, а также закупки скота по лизингу через «Росагролизинг». Нам уже известны 
федеральные лимиты по лизингу:  на приобретение скота для области запланировано выделение 51 млн.рублей, на приобретение оборудования – 
17 млн. рублей. Но эти небольшие цифры не должны никого смущать, потому что это минимальный уровень. Установка тут такая: верхнего предела 
нет, сколько понадобится, столько берите. 

- По какой схеме будет производиться субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам? 
Хозяйство использует кредитные ресурсы, платит все причитающиеся проценты банку, затем оформляет документы о том, что он уплатил 

проценты, что освоил кредит по назначению, передает весь пакет к нам в областной Минсельхоз, мы направляем пакет в Минсельхоз России, и 
происходит возмещение. То есть за первый месяц хозяйству придется напрячься и заплатить все проценты, а потом пойдет возврат и  нивелирует 
затраты хозяйства. 

- Заниматься развитием животноводства в области будут только крупные хозяйства? 
- Конечно, нет. У нас в области сегодня в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах производится 73% всего мяса и 83% молока. 

Кстати, в реестр проектов, о  которых я уже говорил, вошли несколько крестьянских (фермерских) хозяйств. Но в целом поддержка мелких 
производителей в рамках национального проекта будет осуществляться по другим правилам. Из федерального бюджета им будет субсидироваться 
95% процентной ставки по кредитам,  из областного – 5%. 
Заявок от ЛПХ и КФХ на кредиты на покупку скота, на строительство мини-ферм было достаточно много. В целом держатели личных подворий и 

фермеры области заявили желание привлечь в 2006 году  2 млрд.рублей кредитных ресурсов. За три месяца с начала года банки области выдали 
более трети от заявленной потребности. 
Всего кредиты получили свыше 1200 личных подсобных хозяйств на сумму 63,9 млн. рублей и более 300 крестьянских (фермерских) хозяйств на 

сумму 510 млн. рублей. 
Мы планируем, что ЛПХ и КФХ области увеличат валовое производство животноводческой продукции в 2006 году на 3,8 %, в 2007 – на 8,1%. 
 - Вы только что вернулись  из командировки в Германию. Каковы результаты этой поездки? 
- Мы провели ряд встреч и переговоров  о закупке высокопродуктивного скота для хозяйств области.  В России сегодня нет высокопродуктивного 

скота, кроме, разве что, пород, выведенных в Ленинградской и Московских областях. Всего в этом году мы запланировали приобрести для хозяйств 
области порядка пяти тысяч голов. С министром сельского хозяйства Земли Северный Рейн-Вестфалия мы провели переговоры о закупке скота и о  
возможных поставках оборудования. 
Кроме того, мы обсудили вопрос организации в Германии стажировок наших студентов старших курсов аграрных вузов. Высокопродуктивный скот, 

который мы планируем приобрести за границей, потребует другого ухода, а значит, и других знаний. 
- Что область получит от реализации национального проекта? 
- За два года мы намерены увеличить в области поголовье свиней на 520 тысяч голов. Это притом, что сейчас имеется 700 тысяч голов. По 

крупного рогатому скоту задача - увеличить стадо на 7 тысяч голов, тогда как сейчас в хозяйствах области 61 тысяча голов. Здесь, правда, простая 
арифметика  не сработает. Постепенно будет происходить замена поголовья  низкопродуктивного – на высокопродуктивное. 
Должен отметить, что в начале марта администрация Ростовской области заключила соглашение о сотрудничестве с министерством сельского 

хозяйства  России по реализации в регионе приоритетного национального проекта «Развитие АПК». 
В соответствии с этим соглашением мы планируем увеличить производство молока в 2006 году (по сравнению с 2005 годом) на 4,5%,  мяса – на 

5%, а в 2007 году молока – на 7,9%, мяса – на 9%. Чтобы было, с чем сравнивать: в 2005 году Ростовская область произвела свыше 245 тыс. тонн 
мяса  и почти 870 тыс. тонн молока. 
Конечно, приоритетный национальный проект открывает большие перспективы для развития животноводства. Но должен сказать, что помимо того, 

что область делает по софинансированию из федерального бюджета в рамках национального проекта, мы еще имеем свою самостоятельную 
программу по поддержке животноводства. Ее общая стоимость превышает 200 млн. рублей. Это средства на компенсацию хозяйствам части затрат 
на приобретение высокопродуктивного скота, содержание племенного скота в генофондных хозяйствах, приобретение молоковозов и создание 
пунктов сбора молока от личных подсобных хозяйств. 
Кстати, когда мы стали собирать заявки от хозяйств на приобретение молоковозов, оказалось, что желающих их купить вдвое больше, чем мы 

запланировали выделить средств. Заявок у нас на 120 млн. рублей, а в бюджете  предусмотрено 53 млн.рублей. Пришлось отбирать участников этой 
программы по конкурсной системе. Критериями были радиус сбора молока, охват подворий, средняя зарплата на предприятии, уплата ими налогов. 
Схема будет предложена такая: хозяйства покупают молоковозы и охладители молока, а бюджет возмещает им 90 % стоимости этого оборудования. 
Ориентировочно предполагается закупить около 70 молоковозов и 80 охладителей молока. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
СПЕЦМАШИНЫ ДЛЯ МЕДИКОВ 

В мае-июне учреждения здравоохранения 24 регионов России получат более 1600 новых медицинских автомобилей. 
Началась практическая реализация одной из важнейших составляющих национального проекта «Здравоохранение» — 

обеспечения медицинских учреждений российских регионов новыми специализированными автомобилями. Старт этому 
процессу дал первый вице-премьер российского правительства Дмитрий Медведев, передавший 26 апреля в Ярославле местным 

медикам 15 новых медицинских «Газелей». Внимательно  осмотрев автомобили, Дмитрий Медведев, по его собственным словам, «остался доволен 
увиденным»: с удовлетворением отметил разнообразную комплектацию современным отечественным медоборудованием и обратил особое 
внимание на то, что большинство машин являются полноприводными и могут быть использованы в труднодоступных сельских районах. 
Продукция Горьковского автозавода стала победителем открытого конкурса на поставку санитарного автотранспорта в рамках национального 

проекта «Здравоохранение». Конкурсные требования к участникам тендера, среди которых были ведущие автопроизводители как из нашей страны, 
так и из-за рубежа, были очень серьезными, и на ГАЗе была проведена большая работа не только по полному приведению предлагаемого 
автотранспорта в соответствие с конкурсными условиями, но и по существенному снижению его стоимости. 
При изготовлении машин для нацпроекта на автозаводе особо внимательно учли специфические условия работы сельских медиков — для них 

подготовлены «Газели» повышенной проходимости. 
До конца нынешнего года медицинские учреждения России получат более 6700 новых автомобилей «скорой помощи». Уже в мае-июне 

медицинские «Газели» поступят в 24 региона Поволжья и Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Самое большое количество спецмашин - 
более 100 автомобилей на регион — получат Саратовская и Ростовская области, Ставропольский край, Дагестан и Приморье. 

«Российская газета». 
 



СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 
 

17 МАЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 
ИНТЕРНЕТ: «БОЛЬШАЯ ПАУТИНА» ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ 

СТАНИЦЫ 
Интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни. Без него просто никуда. Даже те, кто не имеет собственного бизнеса, 

пользуются Интернетом. Там можно и информацию интересную найти, и почту друзьям отправить или просто пообщаться в 
чате с виртуальными друзьями. Все «33 удовольствия» обеспечивает нам глобальная паутина. 
Однако каждому хочется побольше  получить информации, но меньше платить… О том, какие способы подключения 

действуют у нас в станице, мы попросили рассказать Михаила Афанасьевича Гамаюнова, начальника цеха электросвязи. 
- Михаил Афанасьевич, как можно подключиться к Интернету? 
- Существуют различные способы подключения. У нас в станице на сегодняшний день «доступ через телефон» является самым доступным, так как 

не требует никакого специального оборудования – только компьютер, обычный модем и телефон. Подключения же по технологии DSL позволяют 
значительно увеличить скорость передачи данных…  И любой абонент в нашей станице, пользующийся в настоящий момент обычной телефонной 
связью, имеет возможность с помощью технологий DSL значительно увеличить скорость своего соединения с сетью Интернет. 

-   DSL является новой технологией и приблизительно около двух лет действует у нас в Обливской. Расскажите, что это такое? 
- Увеличение потоков информации, передаваемых по сети Интернет компаниями и частными пользователями, а также потребность в организации 

удаленного доступа к корпоративным сетям, породили потребность в создании недорогих технологий цифровой высокоскоростной передачи данных 
по самому «узкому» месту цифровой сети – абонентской телефонной линии. DSL является современной технологией, позволяющей значительно 
расширить полосу пропускания медных телефонных линий, соединяющих телефонные станции с индивидуальными абонентами. Сокращение же DSL 
расшифровывается Digital Subscriber Line (цифровая абонентская линия). 
Данные технологии позволяют использовать обычную телефонную линию для таких широкополосных систем, как видео по запросу или 

дистанционное обучение. 
XDSL – это целое семейство технологий, позволяющее расширить возможности абонентской линии местной телефонной сети без необходимости 

ее модернизации. XDSL предназначена для закрытых корпоративных клиентов. В основном это используется банками. В нашей станице чаще 
используется ADSL. Всего в станице 61 подключение. 

- Для чего предназначена ADSL и насколько быстро она  работает? 
- Технология ADSL – это асинхронная цифровая абонентская линия, которая обеспечивает скорость передачи данных к абоненту до 8 Мбит/с и 

скорость доступа абонента к сети до 1 Мбит/с. 
Для непрофессионалов скажу, что это очень высокая скорость, которая позволяет мгновенно получать и отправлять информацию по глобальной 

сети. Может использоваться как телефонная линия абонента (при этом телефон будет свободным), так и в качестве отдельного прямого провода. 
ADSL  также позволяет подключаться к корпоративным сетям, современным интерактивными мультимедийным программам, например, играм, в 

которых участвует много игроков, видео по запросу и видеокаталогам. 
- Значит мы можем одновременно звонить по телефону и работать в Интернете? 
- Да, это одна из самых привлекательных особенностей ADSL. Достигается это при помощи частотного разделения канала. На обоих концах вашей 

телефонной линии устанавливаются сплитеры (разделители частот). И в результате телефон работает в одном частотном диапазоне, а передача 
данных происходит в другом. 

- Что же выгодней для наших станичников? Какой способ подключения выбрать? 
- Здесь нет однозначного ответа. Все зависит от потребности и цели использования Интернета.  «Доступ через телефон» -  конечно, здесь большой 

минус, что ваш телефон будет занят на протяжении всего вашего пребывания в Интернете. Но вы знаете, что платите за время нахождения в 
Интернете, а не за объем полученной информации. На сегодняшний же день подключено  74  юридических лица и 205 физических лиц. Сейчас эта 
услуга пользования Интернетом стоит у нас в станице 19 руб/ час в дневное время и 11 руб/час в ночное. ADSL же представляет собой экономически 
эффективное средство для частных пользователей и малого бизнеса.  
Здесь оплата может  дойти в сутки до 500 руб и выше, но  все зависит от того, какой объем информации вы будете использовать. 
 Чаще всего ADSL  используется организациями, предприятиями для управления производством. Это магазин «Березка», магазины, 

предоставляющие товары в кредит  и еще много организаций в нашей станице, которые пользуются услугами ADSL. 
Есть и случаи подключения частных пользователей. 
Если же вы не любитель чата, а Интернет необходим только иногда, то подключаться не стоит, самый дешевый способ - просто купить Интернет – 

карту. Интернет-карты покупают в среднем  по 10 штук в месяц. Зимой же потребность в Интернет-картах возрастает. 
Ну а что выгодней и доступней, как лучше поблуждать по этой всемирной паутине, каждый для себя решает сам! 

Беседу вела Ю. ОВЧИЕВА. 
 

15 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ 
СЧАСТЬЕ-ЭТО СЕМЬЯ 

Каждый из нас рождается и вырастает в семье, а повзрослев, мы стараемся создать свою собственную. Необязательно большую, но, обязательно – 
дружную, в которой бы царили любовь и взаимопонимание. 
Николай Викторович и Лариса Васильевна Суслопаровы поженились  в 1990 году. Познакомились они в родном хуторе 

Николая Викторовича, Нестеркине, куда Лариса Васильевна приехала работать после окончания Таганрогского 
пединститута. Сначала жили и работали в Нестеркине: он – в колхозе трактористом, она – в школе учительницей. Там же 
и родились их дети. В 2001 году переехали в станицу Обливскую. Сейчас Лариса Васильевна работает старшим 
инспектором сектора кредитования физических лиц отделения  Сбербанка, а Николай Викторович, как и многие мужчины, 
- «на вольных хлебах». Семья Суслопаровых по нынешним меркам считается многодетной, ведь у них трое детей. 
Старшая дочь Инна – студентка 1 курса ДОН ГАУ, все свое время посвящает учебе и дома теперь бывает редко. София 
учится в восьмом классе, посещает различные кружки, увлекается вышивкой, вязанием, рисованием, учится в 
музыкальной школе по классу фортепиано и очень любит животных. Младший в семье – Семен, учится в шестом классе, 
увлекается техникой и любит мастерить поделки. Он занимается в кружке «Резьба по дереву» в ОСОШ№1. Родители 
понимают и поощряют его увлечение: дома имеется верстак и все необходимые инструменты. У главы семьи основное  
увлечение – техника, а у Ларисы Васильевны – велоспорт. Но сейчас на это не хватает времени. Все свободное время 

Суслопаровы посвящают детям, предпочитая тихий отдых в кругу семьи или семейный  пикник на свежем воздухе. А в повседневной суете  они могут  
собраться вместе только к ужину или к завтраку, поэтому каждый выходной  для них, как праздник. 
Настоящая семья, большая и дружная, полная взаимопонимания и любви, - это о Суслопаровых. И именно в этом и состоит их счастье. 

 Г. ГЛАДЧЕНКО. 
На снимке: семья Суслопаровых.  

Фото из семейного альбома. 



18 МАЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ МУЗЕЕВ 
НАША ПАМЯТЬ, КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ 
 

«Музей – самое мощное средство воспитания 
 национального самосознания. Если вы хотите  
обрести национальную идею, идите в музей!» 

(К.Н. Бестужев – Рюмин) 
Немногие знают, что здание Обливского  краеведческого музея является историческим 

памятником. Оно было построено в 1913 году. До революции в нем жил купец Дементьев с семьей, 
а в подвале находилась пекарня. До и после войны здесь был трехквартирный дом. В разные годы 
в этом здании размещалось отделение «Роспечати» и музыкальная школа. 
В 2006 году Обливскому краеведческому музею исполняется  двенадцать лет. За это время 

проведена достаточно объемная и кропотливая работа по сбору экспонатов и информации. 
Ежегодно фонд музея пополняется на 50-70 экспонатов. Прошедший год тоже не стал 
исключением: в дар музею были переданы предметы казачьего быта, одежда и обувь 
послевоенных лет, старинные казачьи фотоснимки, снаряды и оружие времен Великой 
Отечественной войны, телевизор и фотоаппарат 1950 года выпуска, фильмоскоп. Особой 
гордостью музея стал макет Свято-Никольского храма, изготовленный из 12 тысяч спичек. Его 

преподнес в дар музею житель поселка Средний Чир Сергей Викторович Курганов. Ежегодно здесь проводится выставка юной художницы Маши Гетмановой. 
Сейчас в музее открыта новая экспозиция старинных казачьих фотографий, в составе которой более 30 снимков, и выставка постепенно пополняется. 
Ежегодно проходят выставки-продажи изделий прикладного творчества жителей станицы и района, а также участников творческих кружков РДК. Музей 
ежегодно посещают около двух тысяч человек, проводятся экскурсии,  лекции на разные темы по истории нашего края, встречи с ветеранами Великой 
Отечественной войны.  
Подрастающему поколению очень важно знать историю родного края для того, чтобы стать патриотом своей Родины, чтобы чтить память предков и уважать 

вековые традиции своего народа. И сегодня главная задача музеев – сохранить эту историю для грядущих поколений. 
  

УЧАСТИЕ В СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСИ – НАШ ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ 
С 1 по 25 июля у нас в стране пройдет всероссийская сельскохозяйственная перепись. О том, как будет проходить сельхозперепись у нас в 

районе, мы  беседуем с уполномоченным по ВСХП в Обливском и Советском районах Константином Владимировичем Черняевым.
- Константин Владимирович, скажите, пожалуйста, какова цель  предстоящей сельхозпереписи? 
- Информация, которая будет получена при проведении сельскохозяйственной переписи, необходима для прояснения дел в 

аграрном секторе экономики. За последние 15 лет в нем произошли большие изменения. Возник новый аграрный уклад, изменились 
земельные отношения. Появились крестьянско-фермерские и индивидуальные хозяйства, которые потеснили коллективные и 
государственные сельхозпредприятия, возросла роль личных подсобных хозяйств. И для того, чтобы успешно решать социально-
экономические проблемы села, необходима полная инвентаризация. 

- Кто станет объектом сельхозпереписи? 
- Это прежде всего все предприятия, организации и граждане, связанные с производством сельхозпродукции. Иными словами, 

владельцы личных подсобных хозяйств, садоводческо-огородные объединения, крестьянско-фермерские хозяйства, 
сельхозпредприятия. 

- У вас нет опасений, что участники переписи будут скрывать сведения? Ведь многие опасаются увеличения налогов и угроз криминальных 
структур. 

- Мы ведем информационно-разъяснительную работу с населением через средства массовой информации, где много говорится о целях и задачах 
сельхозпереписи, поэтому могу с уверенностью заявить, что никакого увеличения налогов предстоящая перепись за собой не повлечет. Что же касается других 
последствий, то их тоже быть не должно, потому что в переписных листах даже не будет указываться фамилия. 

- Константин Владимирович, а как сейчас  в районе идет подготовка к предстоящей сельхозпереписи? 
- В районе создана переписная комиссия под председательством первого заместителя главы района А.Е. Авдюшкина. Набраны штатные сотрудники, 

подобраны помещения для участков, сформированы списки объектов сельскохозяйственной переписи. 
-Сколько сотрудников будут заняты в  сельхозпереписи? 
- В районе будут работать 1 координатор, 9 инструкторов и 53 переписчика. В станице Обливской будет работать 1 координаторский участок и 6 

инструкторских. 3 участка будут в хуторах Нестеркин, Алексеевский и Солонецкий. Кроме того, есть еще и резерв кадров в количестве 21 человека, состоящий 
из учителей и соцработников. Все они в июне пройдут обучение и с 1 июля начнут свою работу. Я надеюсь, что участники сельхозпереписи будут сотрудничать 
с переписчиками,  и к концу переписи мы будем обладать необходимой информацией. Ведь участие в переписи - гражданский долг каждого человека. 

 Беседовала Г. ГЛАДЧЕНКО. 
 

СТРАНИЦА ЧИТАТЕЛЬСКИХ ПИСЕМ 
ГАЗЕТА И ЧИТАТЕЛЬ: ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 

ГАЗЕТА И РАЙОН 
В этом году «Авангард» отметил свое 75-летие. Говоря о юбилее газеты, мы вспоминаем  и  о замечательных послевоенных 

годах жизни района. Это был большой промежуток времени, насыщенный важными событиями. Возвращались домой, 
уставшие от войны и соскучившиеся по мирной жизни фронтовики. Восстанавливались разрушенные здания, строились новые. Были построены 
кинотеатр «Юбилейный», больница, Дом быта, РДК, магазины, детские сады, племптицефабрика и  школы. Строились дома для врачей, учителей, 
рабочих и служащих. В эти годы укреплялись колхозы и совхозы, в хуторах возводились школы, детские сады, ФАПы, Дома культуры. Самой 
большой стройкой стал элеватор в Обливской, который можно увидеть за несколько километров от станицы. За всеми событиями в районе стояли 
конкретные люди, которые все силы прилагали к тому, чтобы район стал богаче и красивее. Невольно всплывают в памяти лермонтовские строки:  
«Да, были люди в наше время...». И все события в районе освещались в районной газете корреспондентами и активными читателями. Критическая 
направленность некоторых статей вызывала порой целые дискуссии на страницах газеты. Была и демократия, и свобода слова. 

Т. МИРОНЕНКО, 
пенсионерка,  

ст. Обливская. 



ЧИТАТЕЛЬ ВНОСИТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СТАНИЦА - НАШ ОБЩИЙ ДОМ 

Уважаемая редакция! 
Во-первых, разрешите поздравить вас с юбилеем газеты «Авангард» и пожелать творческих успехов. 
Нельзя оставить без внимания статью в газете за №33 от 21.03.06 г. «Год после выборов». Хочется сказать спасибо Ю.В. Кнышову за точку отсчета 

нового времени. Да, за год станица начала преображаться на глазах, и, конечно, обидно за нас, обливчан, когда видишь, особенно по утрам, пустые 
бутылки, мусор. Мне кажется, что школа должна подключиться к этому вопросу и чаще напоминать детворе, что станица - наш общий дом,  и всем 
необходимо соблюдать чистоту и порядок. 
Приятно читать, что запланирована реконструкция ул. Ленина, но хотелось бы, чтобы хоть  с одной стороны от ул. Ленина благоустроили ул. 

Кирова до ЦРБ. Ведь все станичники и хуторяне ходят в ЦРБ по этой улице летом по  щиколотки в песке, а весной, осенью, зимой - по щиколотки в 
воде. 
Немного об автобусном расписании. Директор АТП через газету заверил обливчан, что на всех остановках пассажиры оповещены о графике 

движения, но пока обещание есть только на бумаге. 
 Хочется  отметить, что ЦРБ преобразилась, даже был организован социологический опрос. Но, прежде чем ответить на поставленные вопросы,  

хочется задать встречный вопрос главному врачу: «Когда в поликлинике отведут уголок для гардероба или поставят вешалки?» Прежде чем  зайти в 
кабинет на прием, приходится чуть  ли не на пол бросать свою верхнюю одежду. 
И последнее. Хотелось бы, чтобы на ул. Кирова (возле пенсионного фонда) был установлен знак или указатель «зебра», чтобы можно было 

спокойно переходить улицу. По ул. Кузнецова  хотелось бы тоже увидеть «зебру» от памятника через дорогу к рынку.  
 Это мои пожелания, с которыми, думаю, согласятся многие обливчане. 

 С уважением  Нина Петровна АЛЕКСЕЕВА,  
подписчик «Авангарда», жительница ст.Обливской. 

От редакции:
Сразу видно, как внимательно читает Нина Петровна нашу газету  и как живо интересуется происходящими в станице изменениями. 

Побольше бы нам таких писем, побольше бы заинтересованных людей, и тогда мы сможем сделать наш общий дом, нашу  станицу еще 
краше, еще лучше, еще уютнее. 
ЕСТЬ МНЕНИЕ  
А ТРОТУАР-ТО НЕОБХОДИМ... 
Улица Дачная находится на самой окраине западной части станицы. По улице проложен  асфальт и ходит рейсовый автобус. Живет здесь, в 

основном, молодежь, имеющая привычку собираться  на проезжей части. Возле некоторых новых домов валяется всякий строительный мусор, и он 
очень мешает ходить пожилым людям и молодым мамам с колясками. А  водители едут на полной скорости и тормозить не собираются… Тротуара 
для пешеходов нет и в помине, и если его не будет, то есть о чем беспокоиться родителям, дети которых вышли на прогулку. Словом, строительство 
тротуара – здесь самая актуальная тема. 

 Г. КРЫМОВА,  жительница улицы Дачной. 
СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ 
НАША БОЛЬНИЦА 
Уважаемая редакция газеты «Авангард»! 
Хотим  с вашей помощью выразить сердечную благодарность заведующему  Каштановской участковой больницей Владимиру Павловичу 

Черножукову и всему медицинскому персоналу за хорошее и внимательное отношение к больным, за их заботу и своевременное оказание помощи. 
Здесь работают золотые люди,  и мы надеемся, что  администрация района обратит свое  внимание на  больницу и  окажет  помощь в ремонте. 
Группа больных пос. Каштановского, Запрудного, хуторов Алексеевского, Фролова, Бокачева, Кривовского: М.В. Ковальчук, К.И. Бондарева, В.И. 

Лохай, М.И. Пономарева, А.И. Макарицкая, Т.П. Рассказова, П.А. Липчанская, О.Г. Ушакова, Л.П. Марыкина, А.И. Миронцева, В.А. 
Колесникова, А.В. Толпаков, Е.В. Пономарева, Л.А. Палатова. 
БЛАГОДАРНЫ ПОЧТАЛЬОНУ 
 Хотим через районную газету поблагодарить нашу почтальонку Тамару Дубовицкую. Она хорошо выполняет свою работу, всегда по-доброму 

относится к нам, подписчикам газет. Обязательно поговорит, предложит оформить подписку, все объяснит, что нам, пожилым, бывает непонятно.  
Почтальонка и пенсию нам приносит. Недавно вот принесла, на следующий день приходит, извиняется: оказалось, вчера она немного недодала нам 
по ошибке, обнаружила позже. А мы бы и не заметили  разницы, если б сама Тамара не сказала. Это говорит о том, какой она добросовестный 
человек. Спасибо Т. Дубовицкой за такое отношение к своим обязанностям  и к людям. 

Супруги ЧЕРЕДНИЧЕНКО, ст. Обливская. 
ВНИМАТЕЛЬНАЯ ТАНЕЧКА 
Через газету «Авангард» хочу выразить глубокую благодарность и искреннюю признательность социальному работнику Антонине Васильевне 

Моторкиной. Это очень добрая, внимательная и заботливая женщина. Не считаясь с собственным временем, она всегда поможет все сделать по 
дому, принесет нужные продукты и медикаменты, оплатит счета за свет, газ, телефон. 
Мне хочется пожелать Антонине Васильевне крепкого здоровья и успехов в ее нелегком, благородном труде. 

 П. КРИВОШТА, ст.Обливская. 
КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ  
Весна - пора уборки территории от мусора. Вот и я, как все, навела порядок у себя во дворе. Но вот возникла проблема вывоза этого мусора. Я 

обратилась к директору МУП ЖКХ Н.В. Цыканову с просьбой выделить транспорт. Сам он - внимательный и доброжелательный начальник, и его 
коллектив состоит из ответственных и добросовестных людей. Он выделил транспорт, и отходы были вывезены. Я безмерно благодарна директору 
МУП ЖКХ Н.В. Цыканову, диспетчеру Н.Н. Сурменко и трактористу В.Ф. Черничкину за их заботу о нас, пенсионерах. 

Е. МАЛЬЦЕВА, пенсионерка, ст. Обливская. 
 

 
СПАСИБО ЗА ДОБРОТУ И ПОМОЩЬ 
При проведении газа у меня возникла проблема: на пути проложения газовой трубы росли большие деревья и мешали вести работы. Сама я, 

конечно же, спилить или выкорчевать их  не могла и поэтому стала обращаться с просьбой о помощи в различные организации станицы Обливской. 
Но всюду, куда обращалась, получала отказ. И только директор ОАО «Обливский элеватор» Николай Васильевич Кнышов отнесся к моей просьбе с 
пониманием: прислал людей, которые все сделали. Мне хочется от всей души поблагодарить Николая Васильевича за помощь, за его доброе 
отношение к пенсионерам и пожелать ему счастья, здоровья и всего самого наилучшего. 

М.  ЛАГУТИНА, ветеран труда, ст. Обливская. 
ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ  
ТЕПЕРЬ И МЫ С ГАЗОМ 
Мы, жители улиц, расположенных неподалеку от Крым-озера, хотим через районную газету поблагодарить администрацию Обливского района и 

лично главу района Ю.В. Кнышова за внимание, которое было уделено газификации той части Обливской, где мы живем. В апреле природный газ 
пришел в наши дома. Это большая радость: завершена значительная и непростая работа, которую администрация района контролировала. Спасибо 
также работникам «Обливскрайгаза», участвовавшим в газификации наших улиц и жилья. Много сделали для того, чтобы голубое топливо быстрей 
пришло в наши дома, наши соседи Е. Кутова и В. Калиманов, которых мы в свое время выбрали для решения всех вопросов по газификации наших 
улиц. Теперь, как и у многих обливчан, газ есть и у нас! 

 Л. Н. ГЕРМАН, Н.К. АНДРЕЕВА, Т. БРАТЧИКОВА, А.М. МАКАРЕНКО, Л.Н. ХОРОХОРКИНА, В.А. ШМЕЛЕВА, жители улиц Р. Люксембург,  
Фрунзе,  Ворошилова 


