
Авангард, 7 апреля, суббота 
 

Завтра – Светлое Христово Воскресение! 
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! 

Завершился христианский сорокадневный Великий пост и Страстная седмица, в которые мы, по примеру Само-
го Спасителя и Господа Иисуса Христа, 40 дней и ночей постившегося перед тем, как Он 
вышел на Свою Божественную проповедь, который сказал Своим ученикам и апостолам, 
изгнав духа нечистого из отрока, что  «сей же род (т.е. духов Нечистых) изгоняется только 
молитвою и постом» (Евангелие от Матфея, 17 глава),  постились и сугубо молились, чтобы 
с помощью указанных Самим Христом средств  победить в себе грех, очиститься и освя-
титься. И если хоть самую малость  нам удалось с Божией помощью сделаться лучше, 
увидеть в себе свои грехи и недостатки  и через покаяние получить от Бога прощение, то 
значит этот пост не прошел для нас даром, а стал для нас еще одной ступенью на пути к 
духовному совершенству и спасению. 
Господь совершил наше спасение на кресте, приняв смерть за грехи всего мира. До 

Воскресения Христова над нами тяготел грех, но Господь избавил нас от власти греха. До 
Воскресения Христова мы были пленниками ада, но Христос своим сошествием во ад  

разрушил двери ада и избавил нас от этого вечного плена. Христос своею смертию на кресте победил смерть, 
воскрес в третий день силою Божества своего, положив начало всеобщему Воскресению. Все сделал Христос для 
нашего спасения, своим воплощением от Девы Марии Он обновил человеческое естество, став Новым Адамом -
родоначальником нового человечества. Господь указал нам путь спасения через веру, надежду и любовь; через 
молитву, пост и доброделание. Христос основал через Своих апостолов Церковь  как 
новый «ковчег спасения», где мы спасаемся, плывя по бурным волнам житейского моря. 
Церковь, по слову апостола, есть « столп и утверждение истины».( 1 Посл. Тим. З глава, 
ст. 15 ).  Проповедь и свидетельство о Христе Воскресшем хранит и передаёт Святая 
Церковь. Сегодня Святая Церковь призывает нас возрадоваться и возвеселиться. 
Воскресение Христово призывает нас верить в собственное воскресение, оно возвышает 
наше человеческое достоинство, побуждает к исполнению заповедей Господних, 
укрепляет наши духовные и телесные силы в несении жизненного креста.Оно наполняет 
нашу жизнь смыслом, вселяет веру в будущее.  
Будем же молиться Богу, чтобы Господь избавил нас от козней врага нашего спасения 

и Своим Божественным Промыслом, как это было много раз в истории, разрушил все 
лукавые планы грядущего хама. В своём Пасхальном послании Архиепископ Ростовский 
и Новочеркасский Пантелеймон призывает нас: « Укрепляемые благодатью Христовой, 
да не убоимся никакого зла мира сего, решительно изгоним из нашей жизни всё 
противное Свету Христову, будем украшать себя христианскими добродетелями  и узрим славу Господню». 
Сердечно поздравляю всех вас, жителей Обливского и Советского районов, с великим радостным и светлым 

праздником Воскресения Христова! Желаю от Воскресшего Христа Жизнодавца духовной радости, мира, здравия 
и спасения! Христос Воскресе ! 

Александр  БРАЛГИН, 
Настоятель Свято-Никольского  прихода ст. Обливской,  

протоиерей. 
 
Сердечно поздравляем православных, христиан других Церквей, всех жителей донской земли со Светлым Хри-

стовым Воскресением! Жизнеутверждающий смысл  этого великого праздника на протяжении веков укреплял ду-
ши и сердца людей. И сегодня Пасха вселяет в нас  надежды на торжество справедливости. Христианские доб-
родетели помогают нам преодолевать трудности, справляться  с испытаниями и печалями. 
Мы рады тому, что в Ростовской области установилась практика  взаимопонимания и плодотворного сотрудни-

чества светской и духовной властей на общее благо.  
На Дону с пониманием и поддержкой  относятся к восстановлению храмов и монастырей, просвещению  детей и 

юношества, участию церкви в нравственном, патриотическом воспитании наших граждан. 
Желаем вам, дорогие земляки, душевного подъема и оптимизма, здоровья и достатка.   Пусть благородные 

идеалы христианства продолжают служить делу мира, объединения и созидания!       
В. Ф. ЧУБ, Глава Администрации (Губернатор) области. 

А. В. ПОПОВ, Председатель Законодательного Собрания области. 
 

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю православных, христиан других вероисповеданий, всех жителей района со Светлым 

Христовым Воскресением! 
Праздник Пасхи мы ожидаем с особым чувством радости. Он символизирует жизнеутверждение, любовь и со-

гласие. Он призывает к обновлению, вселяет в нас надежды на торжество справедливости, побуждает к сверше-
нию добрых дел, состраданию и милосердию. Для россиян и жителей нашего района - это возвращение к нравст-
венным основам веры, возрождение храмов, монастырей, центров духовной жизни. 
Пусть и сегодня принесет он в наши души умиротворение, согласие и терпение. Желаю вам, дорогие христиане, 

крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия, миролюбия и душевных сил для созидания достойной жизни. 
Ю.В. КНЫШОВ, Глава Обливского района. 

Уважаемые жители Обливского района! 



В этот торжественный и радостный день – день Пасхи Господней сердечно поздравляю всех христиан со свет-
лым  Христовым Воскресением. 
Этот праздник всегда был праздником человеколюбия, прощения, мира и добра. Желаю каждому из вас радо-

сти, счастья, благоденствия и добра. 
Вадим ВАРШАВСКИЙ, 

депутат Государственной Думы РФ. 
 

14 апреля 2007 года в Обливском районе впервые пройдет зональный этап областного молодежного фестиваля 
патриотической песни «Гвоздики Отечества». Данный фестиваль проводится ежегодно в рамках реализации го-
сударственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ» и областной целевой программы  «Моло-
дежь Дона». Конкурсы пройдут в 10 зонах области. В нашу зону входят Обливский, Советский,  Морозовский, Ми-
лютинский и Тацинский районы, исполнители  из которых покажут свое мастерство в нескольких  номинациях: 
«Авторская и бардовская песня», «Сольный вокал», «Вокально-инструментальные ансамбли и группы». Лауреаты 
зонального конкурса получат право на участие в VII молодежном фестивале патриотической песни в г.Ростове-
на-Дону.  

 
Возьмите на заметку 

Автобус до храма и обратно  
По распоряжению главы администрации Обливского района Ю.В.Кнышова, в ночь накануне Светлого Христова 

Воскресения в ст. Обливской будут ходить рейсовые автобусы, которые доставят людей на пасхальную службу и 
по окончании богослужения развезут обратно. В субботу, 7 апреля, в 22 часа 30 минут автобусы выйдут с конеч-
ных остановок  микрорайона Западный и поселка Кзыл-Аул, чтобы доставить жителей станицы в храм, где в 23 
часа 20 минут начнется пасхальная служба. После окончания богослужения, в 4 часа утра, автобусы отвезут лю-
дей обратно, согласно установленным маршрутам. 

 
ДЕЛА И ЛЮДИ РАЙОНА 

Диалог власти и общества 
Как мы уже сообщали, 16 марта т.г. завершился очередной тур встреч главы Обливского района с жите-

лями сельских поселений. В этот день в районном Доме культуры глава района Ю.В.Кнышов встретился 
с пенсионерами станицы Обливской и жителями Обливского поселения. Ранее подобные мероприятия 
прошли в большинстве населенных пунктов района, куда вместе с главой района и его заместителями 
выезжали представители ряда ведущих отделов и служб, ответившие на все интересующие селян вопро-
сы. Сегодня «Авангард» публикует подробный отчет о встрече 16 марта 2007 года. 
От первого лица 
Юрий Кнышов: 

«За то, что сделано, нам не стыдно смотреть людям в глаза» 
Как и в предыдущем году, на встрече с пенсионерами Ю.В.Кнышов сначала предоставил слово своим замести-
телям. С докладами о проделанной за год работе перед собравшимися выступили А.Л. Позднеев, подробно рас-

сказавший о том, на что были освоены средства, выделенные району из фонда 
муниципального развития администрации области в прошлом году, и обозначивший 
первоочередные планы на текущий год, Н.В.Семикин, доложивший о результатах работы 
сельхозотрасли, и Д.А. Ануфриенко, проинформировавший о позитивных изменениях в сферах 
здравоохранения и образования. 
Подводя итог сказанного, Юрий Васильевич подчеркнул: «Безусловно, то, что сделано в 
районе за минувший год, это есть определенный результат, за который нам не стыдно 
смотреть людям в глаза. Конечно, каких-то колоссальных преобразований у нас пока нет, но 
позитивные изменения имеются практически во всех сферах жизнедеятельности, и мне очень 
приятно говорить  о том, что наши слова и данные вам обещания не расходятся с делом. Мы 
все видим, насколько освещеннее стала сегодня станица Обливская. Теперь наша задача - 

монтаж уличного освещения в центральных усадьбах сельских поселений. По предварительным подсчетам на 
эти цели потребуется около 15 миллионов рублей. Сейчас администрация занимается решением данного вопро-
са. 1 марта в ст.Обливской состоялось торжественное открытие малозатратного спортивного зала на территории 
Обливской средней школы № 2, и теперь главная задача администрации района – сделать в Обливской бассейн, 
который даст возможность обеспечить цивилизованный, полноценный отдых и оздоровление жителей района. За 
два последних года по губернаторской программе все школы обеспечены новыми автобусами, также за счет 
средств областного бюджета получено несколько единиц современной коммунальной техники, а буквально на 
днях администрацией принято решение о приобретении еще одного транспортного средства для наведения по-
рядка на улицах станицы. Приятно, что большинство жителей уже привыкли к чистоте  и сами активно стараются 
поддерживать ее возле своих подворий. Именно поэтому мы выделяем деньги не на легковые автомобили для 
нужд администрации, а на приобретение коммунальной техники. В частности, это будет подметально-уборочная 
машина, которая значительно облегчит работу сотрудников коммунальной службы (спасибо им огромное), кото-
рые с метлами и граблями каждое утро наводят порядок на  наших улицах. Из резервного фонда главы админи-
страции на приобретение этой машины выделен 1 миллион рублей. В течение ряда лет одной из проблемных зон 
ст.Обливской является местный рынок, за реконструкцию которого взялось сегодня руководство района. Целый 
год велись переговоры с собственником данной территории - Приволжской железной дорогой, с которой был за-
ключен договор долгосрочной аренды. Сейчас на будущем рынке уже установлен забор, расчищена площадка, 
сделано уличное освещение, также планируется укладка асфальта, на которую необходимо направить более 6 
миллионов рублей. В настоящий момент администрация работает над решением этого вопроса». 



В ходе встречи глава района также ответил на все письменные вопросы и устные обращения, поступившие из 
зала. Вот некоторые из них: 

- Будет ли в ст. Обливской социальный магазин для малоимущих? 
- Знаете, как говорят, спрос рождает предложение. Если такой магазин действительно нужен, я готов выслушать 
все предложения Совета ветеранов и представителей сферы социального обслуживания населения о том, что 
там должно быть. После этого мы примем решение. 

- Очень преобразилась за последнее время улица Ленина, но ведь она практически вся заставлена ма-
шинами. Будут ли приняты какие-то меры? 

- Вы, наверное, уже обратили внимание, что сейчас там стоят только служебные машины милиции. Возле рай-
онного Дома культуры установлены временные плиты, где организована стоянка автомобилей, а в ближайшее 
время там появятся оригинальные цветочные клумбы. 

- Будут ли продолжены работы по благоустройству улиц станицы? 
-В текущем году наша первоочередная задача – реконструкция станичного сквера и самой центральной площа-
ди. Первый этап работ здесь уже начался. 

- Планируется ли реконструкция парка культуры и отдыха, ведь в этом году ему уже 20 лет? 
- Конечно, хотелось бы привести в порядок и парк, где можно было бы установить новые карусели и аттракцио-
ны, но, к сожалению, нельзя сделать все и сразу. Возможно, в ближайшее время очередь дойдет и до парка. 

- Почему рейсовый автобус не ходит в воскресные и праздничные дни? 
- Это опять же к разговору про спрос и предложение. Можно пустить автобус и в воскресенье, но много ли будет 
желающих на нем ездить? Думаю, не очень, а значит, стоимость билетов должна увеличиваться пропорциональ-
но количеству пассажиров. 

- Очень неудобно стали предоставлять в этом году социальную помощь для льготников. Сначала 
сделай все платежи, а только потом получи льготы. Можно ли что-то изменить? 

- К сожалению, решение этого вопроса не зависит от местной администрации, т.к. существуют федеральные за-
коны. То же самое можно сказать и об обеспечении льготными лекарствами, по поводу которых поступает очень 
большое количество жалоб. 

- Вопрос из хутора Ковыленского: «В каком году нам можно надеяться на газ?» 
- Скажу вам откровенно: вопрос о газификации хутора Ковыленского пока не стоит, прежде всего потому, что 
план газификации района уже давно обозначен. Безусловно, задача администрации района - газифицировать все 
хутора, но в первую очередь эта работа будет проводиться там, где работают коллективные сельхозпредприятия. 
Только после этого мы перейдем к другим населенным пунктам, хотя (буду абсолютно честным) я сегодня даже 
не готов сказать, когда придет газ в такие из них, как Дубовой или Сеньшин. 

- Будет ли работать в х.Рябовском пищекомбинат и цех по переработке мяса? 
- Такая договоренность была достигнута с одной из московских фирм, но, к сожалению, дальше разговоров у 
москвичей дело не пошло. Сегодня администрация района готова поддерживать любых инвесторов, которые хо-
тят прийти в район. В качестве примера могу назвать торговую компанию «Радеж», которая выкупила здание 
бывшего кинотеатра. Возможно, кому-то и не по душе то, что администрация приняла решение продать «Юби-
лейный» волгоградцам, но неужели было бы лучше, если бы он продолжал стоять, как полуразрушенный магазин 
«Мясо» или школа в районе молзавода?! Сейчас же в помещении, пустовавшем более 15 лет, открылся совре-
менный магазин, который не только является украшением станичной площади, но и платит налоги в бюджет Об-
ливского района. 

- Почему обанкротилось МУП ЖКХ? 
- Еще в начале 2005 года задолженность МУП ЖКХ составляла около 5 миллионов рублей. Проблема в том, что 
по всей стране большинство этих предприятий являются убыточными. Сегодня наш коммунхоз прошел процедуру 
банкротства и реорганизован в ООО «Тепловодоканал» Обливского района. 

- Будете ли выдвигаться на новый срок на выборах главы района? 
- Знаете, я еще никогда так не уставал, как в должности главы района. Да это и неудивительно: работая дирек-
тором элеватора, я болел душой за один конкретный коллектив, а сейчас чувствую ответственность за судьбы 
десятков предприятий и тысяч жителей района. Только за истекший год у меня на личном приеме побывало 700 
человек, с каждым из которых нужно было не просто побеседовать, но и принять какое-то решение, посодейство-
вать, помочь. Так что давайте не будем загадывать наперед. Еще не известно, будут ли через несколько лет про-
ходить выборы глав муниципальных образований, или их будут назначать, как назначают сегодня губернаторов. 
Главное для меня сегодня - достойно поработать ближайшие три года и сделать Обливский район еще краше, 
благоустроеннее, стабильнее. 
Из зала поступила записка от гражданина Кулинич, на которой Юрий Васильевич заострил особое 
внимание. «Почему в районе закрываются предприятия, школы, колхозы? И где обещанные Вами кир-
пичный завод и хлебозавод?» - спрашивает автор.  

- В тот момент, когда к власти пришла новая администрация, 8 предприятий находилось в стадии реструктури-
зации.  Ни одно из них не ликвидировано. Они продолжают работать и при поддержке администрации постепенно 
выходят из кризиса. Взять для примера хотя бы СПК «Маяк», у которого осенью 2005 года не было посеяно ни 
одного гектара озимой пшеницы, а сегодня имеется хороший задел под урожай 2007 года. Что же касается кир-
пичного завода, то в настоящий момент мы ведем переговоры о приобретении мини-завода по производству кир-
пича. Отдельно хочу сказать и о хлебе: сегодня порядка 45-50 процентов хлебобулочных изделий, реализуемых в 
нашем районе, выпекается в ст.Обливской. «Свежий хлеб», наряду с «Обливским элеватором» и ОАО «Молоко», 
является одним из бюджетообразующих предприятий района. Предприятие не только постоянно работает над 
увеличением ассортимента выпускаемой продукции, но и открывает новые рабочие места, что для нашего отда-
ленного района, согласитесь, немаловажно. Не спорю,  качество хлеба иногда хромает, но зато стабильно невы-
сокой остается его цена. 



Надо сказать, что это был единственный негативный вопрос, по поводу которого глава района вы-
сказал следующее: «Возможно, у гражданина Кулинич остались какие-то ложные представления о 
том, что все рушится и закрывается, но я на него не в обиде, тем более что к нашему району это не 
имеет никакого отношения. Беспокоит другое: то, что в районе остались люди, которые, не называя 
себя, анонимно, пишут кляузы по поводу того, что мы собираемся строить кирпичный завод, что ра-
ботает «Свежий хлеб», что наведен порядок на бывших поливных участках, где никто не сажал кар-
тофель уже в течение 3-4 лет. 
Я прекрасно знаю, кто это пишет. Это не масса людей, не рабочий класс, не коллективы предпри-
ятий и организаций. Это те люди (к счастью, таких единицы), которым раньше было хорошо, они 
прекрасно чувствовали себя в болоте, а потому сейчас не видят перемен, ведь для них чем хуже - тем 
лучше. Я повторюсь: они пишут анонимки, говорят за спиной, потому что боятся быть узнанными. 
Я не собираюсь оправдываться. Для меня, как руководителя района,  по большому счету не важно, 
кто является собственником предприятия.  Гораздо важнее, чтобы он своевременно платил налоги и 
заработную плату и приносил пользу Обливскому району. 
Сегодня наш район на хорошем счету в области, и рейтинг работы администрации говорит сам за 
себя. По итогам 2006 года мы заняли второе место, и я хочу сказать большое спасибо всем жителям 
района, руководителям предприятий, организаций, с которыми мы достигли таких показателей. От-
дельная благодарность коллективу администрации. Уверен, что сегодня это именно та команда, ко-
торой удастся реализовать все самые смелые планы и стремления». 
В завершение своего выступления   Ю.В. Кнышов поблагодарил всех, кто нашел возможность прий-

ти на встречу, всех, кто задавал вопросы и писал в администрацию в течение года. «Мы благодарны 
всем жителям района, которые приходят к нам со своими замечаниями и предложениями, ибо только 
вместе с вами, заручившись вашей поддержкой, мы сумеем добиться того, чтобы наш Обливский 
район был лучшим. А для того у нас есть все возможности», - заключил глава района. 
Строительство. Газификация. ЖКХ. Чтобы людям района жилось лучше. 

Из доклада заместителя главы района  А.Л. ПОЗДНЕЕВА. 
 В 2006 году из ФМР Ростовской области Обливскому району на строительство и капитальный 
ремонт объектов социальной сферы было выделено 52,5 млн. руб. Все запланированные объемы 
работ выполнены, освоены   все 100% финансовых средств.  
В 2006 году построены и введены в эксплуатацию  два объекта: газопровод - отвод и АГРС в ст. 
Обливской и малозатратный спортивный зал в средней школе № 2 стоимостью  9,1 млн. руб. 
Закончен капитальный ремонт Ковыленской школы, который велся в течение трех лет.  

В 2006 году проведен капитальный ремонт Каштановской школы (9,3 млн. руб.),  детской музыкальной школы (2 
млн. руб.), памятника «Невернувшимся обливчанам» (400 тыс. руб.),  дневного отделения ЦСО (438 тыс. руб.), 
муниципального  жилищного  фонда (два дома по ул.  Кирова,70  и по  ул. Свердлова, 10 - 1,5 млн. руб.), гаражей, 
прачечной, складских помещений ЦРБ (7 млн. руб).  

 В прошедшем году производился капитальный ремонт внутрипоселковых и межпоселковых дорог:  участка 
подъезда к х. Машинскому протяженностью 2 км, на сумму 3,3 млн. руб.,  части подъезда к ст. Обливской - 1,4 км, 
стоимостью 8,5 тыс. руб., участка  дороги от х. Сиволобова до р. п. Чернышковского - 1,2 км, стоимостью 2,5 млн. 
руб., ул. Центральной в х. Караичеве - 0,6 км, стоимостью 1,1 млн. руб, ул. Гагарина в  ст. Обливской на сумму 4,2 
млн. руб. 
Из резервного фонда администрации Ростовской области выделены финансовые средства в размере 3,1 млн. 
руб. для строительства газопроводов среднего давления в ст. Обливской. Ведется строительство газопровода 
высокого давления от ст. Обливской до х. Лобачева стоимостью 35,4 млн. руб. в рамках программы «Газифика-
ция регионов России». По программе губернатора Ростовской области было  приобретено 4 единицы коммуналь-
ной  техники : два мусоровоза, фронтальный погрузчик и экскаватор. 
В 2006 году из областного бюджета были выделены финансовые средства в сумме 759500 рублей на покупку 
жилья льготной категории граждан из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей. В конце 
2006 года одна  молодая семья, являющаяся участником областной программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в Ростовской области»,  федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы, получила суб-
сидию на приобретение жилья в размере 10% из федерального бюджета и 30% из областного бюджета, всего 
сумма субсидии составила 146664 руб. 

19 жителей Обливского района, которые являются участниками мероприятий по улучшению жилищных условий, 
в рамках реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2010 года» и целевой 
программы «Социальное развитие села в Ростовской области до 2008 года», получили субсидии в размере 70% 
из федерального (30%) и областного (40%) бюджетов на приобретение жилья в сумме 5428490 рублей. 
На 2007 г. из ФМР Ростовской области Обливскому району на строительство и капитальный ремонт объектов 
социальной сферы выделено 97,24 млн. руб. В  текущем   году   планируется   построить   межрайонное   инфек-
ционное отделение в ЦРБ, сумма выделенных средств составляет 45 млн. руб.,  для улучшения снабжения водой 
населения станицы  будут построены две артскважины: одна на центральном водозаборе, другая - в поселке 
РТП, общей сметной стоимостью 1,4 млн. руб. 
Планируется   произвести   капитальный   ремонт   следующих   социально значимых объектов: средней школы 
№1 (18 млн. руб.), детской музыкальной школы (700 тыс. руб), социально-реабилитационного отделения ЦСО в п. 
Средний Чир (5 млн. руб.), муниципального жилищного фонда -  многоквартирных домов по ул. Ленина, 50, ул. 
Дружбы, 32 и ул. Кирова, 44  (3,339 млн. руб), тротуаров по ул. Ленина (2,7 млн. руб.),  здания районной админи-
страции (10,8 млн. руб.).  Планируется ремонт внутрипоселковых и межпоселковых дорог:  подъезда к школе и 
зданию администрации в х. Алексеевском  (740 тыс. руб.), ул. Кузнецова (привокзальная площадь - 2,7 млн. руб.), 



подъезда к ОСОШ №2 (1 ,6 млн. руб.), автодороги северного обхода - 1,2 км. (2,5 млн. руб.),  дороги от ст. Облив-
ской до п. Новополеевского - 1,7 км. (1,4 млн. руб.), подъезда к ст. Обливской - 1,7 км.  (1,4 млн. руб.). 
В этом году планируется разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт  РДК  (1,5 млн. 
руб.), ДСШ  (1,2 млн. руб.), Нестеркинского и Алексеевского клубов  (0,5 млн. руб.),  здания администрации Не-
стеркинского с/п (415 тыс. руб.). 
В соответствии с графиком синхронизации газификации населенных пунктов, планируется строительство раз-

водящих сетей в населенных пунктах: пос. Средний Чир,  х.Лобачеве,  х.Рябовском . Строительство разводящих 
сетей данных населенных пунктов будет вестись за счет бюджетного кредита, предоставляемого ОАО «Росто-
воблгаз». 

 
Сельхозпроизводство 

       Национальный проект – стимул для развития села 
Из доклада заместителя главы района, начальника отдела сельского хозяйства  Н.В. 
СЕМИКИНА. 

 Президентом, Правительством Российской Федерации в число приоритетных национальных 
проектов 2006 года включено развитие агропромышленного комплекса страны. Одними из 
основных направлений национального проекта «Развитие АПК» являются «Ускоренное 
развитие животноводства» и «Стимулирование развития малых форм хозяйствования на 
селе».  

В рамках выполнения национального проекта в Обливском районе в 2006 году всеми категориями хозяйств про-
изведено к уровню 2005 года: молока- 102,4%, мяса -101,3%, шерсти -110%. 
Весомый вклад в производство и реализацию продукции животноводства внесли ОАО «Лобачевский», ОАО 

«Имени Кирова», СПК «Совхоз Обливский», ПК колхоз «Колос», СПК колхоз «Маяк». В то же время основная до-
ля выполнения производственной программы по животноводству лежит на личных подсобных и крестьянских 
(фермерских ) хозяйствах. Так, в общем объеме продукции производство молока в личных подсобных хозяйствах 
составило  75%, производство мяса - 64%.  
В начале 2006 года была проведена большая работа по кредитованию личных подсобных и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств. Были подключены филиалы банков: Сбербанк, Донской народный банк, Центр-Инвест и до-
полнительно созданный филиал «Россельхозбанка». В результате этой работы в 2006 году на закупку скота, 
строительство и реконструкцию животноводческих помещений, приобретение кормов, техники 291 житель нашего 
района получил кредиты  на сумму 37 млн. 430 тысяч рублей. Выплачено субсидий населению 201 тыс. руб. По-
лученные кредиты позволили значительно перевыполнить  программу по закупкам молока у населения. Так, если 
в 2005 году было закуплено 3906 тонн молока, то в 2006 году - 4742 тонны. За закупленное молоко населению 
выплачено молзаводом 25 млн. 427 тыс. руб. Кроме того, для    более эффективного выполнения планов по за-
купкам молока у населения ОАО «Молоко» согласно губернаторской программе приобрело в 3 квартале 2006 го-
да 6 молоковозов на базе автомобиля «Газель». Каждый из 6 закупленных молоковозов собрал до конца года по 
67 тонн молока. Кредитование личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств стало основным факто-
ром увеличения поголовья животных всех видов. Так , по сравнению с 2005 годом поголовье КРС увеличилось на 
5%, в т.ч коров на 6%, свиней на 31%, овец и коз на 5%. 
На 2007 год в целях выполнения национального проекта по направлению «Ускоренное развитие животноводст-
ва» 2 хозяйства - ОАО «Имени Кирова» и ПК колхоз «Колос» - включены в реестр хозяйств области в плане ре-
конструкции животноводческих помещений для свиней и КРС. В текущем месяце эти хозяйства уже получили 
кредит и приступили к выполнению проекта. 
Прошедший год  для растениеводческой отрасли в нашем районе был неплохим. В 2006 году валовой сбор зер-
новых составил 65,5 тонны при средней урожайности 27,3 ц/га. Это один из лучших показателей по северо- вос-
току области.  
В 2006 году заложен хороший фундамент под урожай 2007 года: хозяйствами района вспахано зяби и паров 58,7 
тыс. га или 107% к 2005 г. (54,8 тыс. га). 
В производство внедряются новые прогрессивные технологии выращивания сельхозкультур. В ОАО «Лобачев-
ский» восстановлен орошаемый участок , для полива приобретена оросительная установка австрийской фирмы 
«Бауэр». 
Несмотря на падение цены реализации на подсолнечник, дальнейший рост цен на товаро - материальные цен-
ности (запчасти, ГСМ),  крупные и средние сельскохозяйственные предприятия получили прибыль в сумме 41,3 
млн. руб., уровень рентабельности составил  23%. Наивысшие показатели в  ЗАО «Обливская сельхозхимия», 
СПК   «Совхоз Обливский», ОАО «Имени Кирова», ОАО «Лобачевский».  
Администрация района, отдел сельского хозяйства прекрасно понимают, что без внедрения новых, передовых 
технологий добиваться рентабельной работы на селе с каждым годом будет становиться все труднее и труднее. 
Первые шаги перехода к энергосберегающим технологиям в районе уже сделаны: приобретены 4 дискатора в 
ЗАО «Обливская сельхозхимия» и ООО «Благодатное»,  под урожай 2007 года посеяно по  энергосберегающей 
технологии 1258 га озимой пшеницы, всходы и сохранность хорошие. 
ОАО «Имени Кирова» запускает  более мощную поливальную  установку фирмы «Бауэр» стоимостью  более  5 
млн. рублей. Планируется закупка мощных,   энергонасыщенных тракторов фирмы «Джон Дир» и «Бюлер» по ин-
вестиционным проектам.  
Постепенно ведется реконструкция Обливского молзавода, внедряются новые гибридные сорта кукурузы и под-

солнечника, обновляется сортовой состав зерновых культур. Все это позволит в ближайшей перспективе поднять 
рентабельность сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности, успешно конкури-
ровать на рынке сельскохозяйственной продукции, производства  и переработки сырья. 

 



Здравоохранение. Образование. 
Колоссальных преобразований нет, но положительные изменения налицо 

Из доклада заместителя главы района Д.А. АНУФРИЕНКО. 
Одним из направлений  приоритетного национального проекта «Здоровье» являются своевременные выплаты 
работникам участковой службы. Данные выплаты составляют для врача 10 тыс. руб. в месяц, медсестры - 5 тыс. 

рублей в месяц. 
По «Родовым сертификатам» получены денежные средства в сумме 921 тыс. руб., из них 
выплаты на зарплату с начислениями составили 425 512 руб., на оснащение родильного 
отделения выделено 226 710 руб., на медикаменты - 5 528 руб., на остатке на 01.01.07 г. - 
263250руб. 
Кроме того, с 1 июля 2006 года производятся дополнительные выплаты среднему 
медперсоналу фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерам «Скорой медицинской 

помощи». Дополнительно фельдшеру выплачивается 3 500 руб. и акушерке  2 500 руб. в месяц. 
Постоянно ведется работа с кадрами в плане повышения квалификации врачей первичного звена. В 2006 г. по-
лучили специализацию по циклу «Врач общей практики (семейный врач)» врач-терапевт А.С. Акопян и врач Каш-
тановской врачебной амбулатории В.П. Черножуков.  Прошла специализацию по терапии и приступила к работе 
участковым терапевтом Н.А. Ильченко.  
В рамках национального проекта «Здоровье» в 2006 г. поставлено новое оборудование:  два 3-х канальных  
электрокардиографа, система диагностическая ультразвуковая НD 3, система диагностическая ультразвуковая 
Famio, фиброгастроскоп, два электрокардиографа - трех-  и шестиканальный «Альтон - С».  
Для «Скорой медицинской помощи»  Обливской больнице выделены два реанимобиля на базе автомобиля «ГА-
ЗЕЛЬ»,  оборудованных самой современной медицинской техникой. 
Активно  проводится  иммунизация  населения  в  рамках  национального календаря прививок, за 12 месяцев 
план профилактических прививок выполнен на 100 процентов. 
В 2006 г. проведены работы по благоустройству территории, закончен капитальный ремонт прачечной, складов, 
гаражей, выполнены текущие ремонты ФАПов, проводилась работа по дальнейшему благоустройству территории 
ЦРБ. За 2006 год приобретено следующее оборудование: палатный рентген-аппарат, прикроватный монитор, фе-
тальный монитор, ингаляторы, ларингоскоп, сухожаровой шкаф. 
Кроме того, из областного бюджета выделены средства в размере 3 млн. рублей на проведение проектных ра-
бот по строительству нового инфекционного отделения, флюорографического кабинета и бактериологической 
лаборатории. Строительство этих объектов планируется произвести за 2007 - 2008 годы в две очереди. 
Начал функционировать стоматологический кабинет в ОСОШ № 2, в санпропускниках всех отделений установ-
лено оборудование для обеспечения горячей водой. 
Образовательная сеть Обливского района включает 8 средних, 7 основных, 1 открытую (сменную) школу, 3 на-
чальных школы, 3 детских сада, 3 учреждения дополнительного образования: Дом детского творчества, Детско-
юношеская спортивная школа, МОУ ДОД ДООЛ «Орленок», где в 2006 году отдохнули более 170 детей в двух 
сменах. Кроме этого, 400 школьников отдохнули в пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребывани-
ем. На отдых детей были выделены средства в размере около 2 млн. руб.  
В 2006 году дети из категории малообеспеченных семей были снабжены школьными учебниками. Всего было 
получено 1917 экземпляров учебников на сумму 146 тыс. руб. 
В учреждениях образования реализуется президентская программа «Дети России» по информатизации процес-
са обучения. Абсолютно все образовательные учреждения района оснащены компьютерной техникой и необхо-
димым программным обеспечением для повышения качества образования. В 4-х школах района установлены и 
работают мультимедийные проекторы.  
Реализуется президентская программа «Дорога к школе». В районе действует 10 школьных маршрутов, по кото-
рым подвозятся к местам обучения 356 учащихся из 16 населенных пунктов. Подвоз детей к местам обучения 
осуществляется 11 автобусами «Школьник».  
В рамках реализации целевой программы «Одаренные дети» на базе ДДТ работает очно-заочная школа для 
одаренных детей, которую посещают около 104 учащихся. 
В конкурсе «Лучший учитель» приняли участие 13 педагогов района, 7  из них вошли в состав победителей кон-
курса и в октябре прошлого года получили президентский грант в сумме 100 тыс. рублей. 
Вознаграждение за выполнение функций классных руководителей получают 177 педагогов района, за 2006 год 
сумма выплат составила 1917,5 тыс. рублей. 
В  2006   году   в   рамках  реализации   национального   проекта  «Образование»   на общеобразовательные уч-
реждения района было получено еще 4 автобуса «Школьник» на общую сумму 2754 тыс. руб., которые будут 
осуществлять подвоз детей по 4-м новым маршрутам.   
Установлен широкополосный высокоскоростной Интернет в 3-х  школах района (МОУ СОШ № 1, МОУ СОШ № 

2, МОУ Ковыленская ООШ), также эти школы получили 3 современных компьютера на общую сумму 74,5 тыс. руб. 
 
 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 
2 года после выборов 

Сделано многое, запланировано еще больше 
22 марта – дата торжественного вступления в должность главы Обливского района Юрия Василь-

евича Кнышова. Вот уже два года наш район живет под руководством новой администрации. О том, 
что сделано за этот период, мы решили показать своим читателям в цифрах и фактах, использовав 
имеющиеся в архиве редакции фотографии. Естественно, речь пойдет только о наиболее значимых 



событиях, ведь для того, чтобы рассказать обо всех изменениях, произошедших у нас за два года, не 
хватит даже целого газетного номера.  
Для того чтобы проследить динамику развития района в целом, достаточно назвать всего не-

сколько цифр. В 2004 году из Фонда муниципального развития администрации области Обливскому 
району было выделено 1,5 миллиона рублей, в 2005-м - 8 , в 2006-м – 57, а на 2007 год плановая цифра со-
ставила уже 115 миллионов рублей. Все бюджетные средства, выделенные администрацией области 
в прошлом году, были освоены в полном объеме. 

1 марта 2007 года состоялось торжественное открытие малозатратного спортивного 
зала на территории Обливской средней школы №2, на строительство которого из фонда 
муниципального развития администрации области было выделено более 9 милллионов 
рублей.  Накануне этой даты на коллегии администрации области главе района Ю.В. 
Кнышову был вручен кубок «За большой вклад в развитие спорта и строительство 

спортивных сооружений». 
30 ноября 2006 года введена в действие новая АГРС в 

поселке Кзыл-Аул, что по значимости может считаться одним 
из главных  событий прошедшего года. Газ также пришел в дома жителей восточной 
окраины станицы. В 2006 году из резервного фонда администрации области для 
строительства газопроводов среднего давления в ст. Обливской было выделено более 

3 млн. рублей. 
В 2006 году две сельские школы, Ковыленская и Каштановская, распахнули двери для 

своих учащихся после капитального ремонта и реконструкции, 
проведенных в рамках губернаторской программы «Аварийная 
школа». На капитальный ремонт Ковыленской основной школы 
было выделено из областного бюджета 18,5 млн. рублей, на ремонт 
Каштановской средней школы истрачено 9,3 млн. рублей областных средств. Кроме 
этого, по ходатайству главы района губернатором области были выделены 
дополнительные средства на приобретение мебели  и 

оборудования для этих школ в сумме более 4 млн. рублей. 
В 2005 году в Обливской ЦРБ был капитально отремонтирован пищеблок, куда приобретено самое современ-

ное кухонное оборудование; смонтировано уличное освещение, построен новый надворный туалет, проведено 
благоустройство двора ЦРБ, вокруг которого установлена современная изгородь. На эти цели было освоено 7,5 
миллиона рублей, выделенных губернатором из резервного фонда администрации области. В 2006 году за счет 
средств фонда муниципального развития в ЦРБ произведен капитальный ремонт складских помещений, прачеч-
ной,   гаражей и морга на сумму 7 млн. рублей.  

 
В 2005-2006 годах был капитально отремонтирован главный памятник станицы - памятник 

«Невернувшимся обливчанам». Наряду с укладкой современной тротуарной плитки, установкой 
декоративного  ограждения и реставрацией самой панорамы памятника, здесь произведена 
замена бетонных плит на гранитные. На приобретение мемориальных плит, на которых 
«золотом» отлиты имена погибших земляков, из областного бюджета выделено более  400 ты-
сяч рублей.  
В 2006 году на капитальный ремонт межпоселковых дорог Обливского района из областного бюджета было вы-

делено более 6,5 млн. рублей. За счет этих средств отремонтированы подъезды к ст. 
Обливской, хуторам Сиволобовскому и Машинскому. Были капитально 
отремонтированы и внутрипоселковые дороги: новый асфальт появился на ул. 
Гагарина и ул. Калиманова в ст. Обливской, ул. Центральной в х. Караичеве. Сумма 
средств, затраченных на эти цели, составила более 5 млн. 
рублей. 
В 2005 году в рамках губернаторской программы «Дорога к 

школе» Обливский район получил 3 школьных автобуса, в том числе один из них 
повышенной проходимости. В 2006 году району выделено еще 4 автобуса, что позволило 
обеспечить все  образовательные учреждения современным и удобным транспортом.  

«В Обливском районе есть на что посмотреть и 
есть чему поучиться», -  такую оценку дал работе 
администрации района вице-губернатор области И.А.Станиславов, 
впервые проводивший в нашей станице совещание областного уровня в 
августе прошлого года. Сделано, действительно, многое, но предстоит 
сделать еще больше,  и  это нынешнюю администрацию только радует. 
Можно не сомневаться, что все намеченные планы будут реализованы в 
срок и в полном объеме. Гарантия этому – жизненное кредо главы района, 
которым он руководствуется с момента своего вступления в должность: 

«Того, что сделано сегодня, завтра уже будет мало. Нам нужны новые победы!» 
Е.КОПАНЕНКО. 

Фото И.ГРАННИКОВА. 
 
 


