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Урожай 2008  года 
Слаженная работа – залог хорошего урожая 
Труд земледельцев ООО «Обливский продовольственный терминал» всегда отличался 

слаженной работой всего коллектива и соблюдением правил агротехники. 
Директор Н.В. Кнышов рассказал нам о большой проделанной работе на 

уборочной страде 2008 года: «Пшеницу на 
полях убирают 5 комбайнов: четыре «Дона-
1500 Б» и один новый «New Holland CS 
6090». На перевозке зерна задействовано 5 
машин. Своевременно принятые меры по 
повышению урожайности дали хороший 
результат: из засеянных 2150 гектаров 
озимой пшеницы уже скошено и убрано 2000 
гектаров. Вместе с уборкой пшеницы идут и 
другие работы: подъем зяби, культивация паров, на которых вскоре пройдет 

сев озимых. Хороший урожай обещают и поля подсолнечника. Мы постоянно работаем на перспективу и 
всегда применяем передовые, экономически оправданные технологии в земледелии. Для хорошего 
урожая соблюдаем севооборот культур, сроки обработки почвы и работаем на хорошей технике. Для 
основной обработки почвы (до 50 см в глубину) мы применяем дисковый глубокорыхлитель фирмы 
«КРАУЗЕ» - их у нас два. Поля перед посевной обрабатывают два полевых культиватора «КРАУЗЕ 5630-
48». Сев производят четыре посевных машины «Обь 4-3т», также у нас имеется и мощный посевной 
комплекс «Great Plains». Без хорошей техники не добиться высоких показателей – эту прописную истину 
для любого руководителя сельхозпредприятия  мы взяли на вооружение и следуем ей неукоснительно. В 
будущем планируем приобрести еще один новый комбайн «Lexion» фирмы «Claas».  
Техника – это хорошо, но все-таки главный залог хорошего результата – труд людей. В нынешней 

уборочной страде добились хороших результатов водители Александр Рябов и Юрий Рябов. Следует 
также отметить механизаторов комбайна «Дон-1500 Б» - экипаж  Дмитрия 
Парфенова и Сергея Карпунина. Также  безусловным лидером стал экипаж 
нового комбайна «New Holland» Алексей Горячев и Игорь Рубилкин. Чтобы 
освоить новую   технику, им пришлось сначала обучиться всем 
премудростям ее управления. Сев за руль новенького комбайна, Алексей и 
Игорь сразу отметили его мощность, высокую производительность и 
отличные технические данные». 
Говоря о ходе полевых работ, Николай Васильевич отметил, что в связи с 

тем, что поля находятся на значительном расстоянии от Обливской (60 км), 
большое внимание уделяется подготовке к каждому виду работ, 

обеспечению  условий для нормального труда и быта  для тех, кто занят в полевых работах. Во время их 
проведения на полевом стане есть хорошие  условия для отдыха и полноценного питания. Здесь же 
сосредоточена вся техника, участвующая в уборке.  
Своевременное обслуживание всех полевых работ, обеспечение достойных условий труда работников,  

применение  передовых, экономически оправданных технологий в земледелии и  современной техники 
позволяют утверждать, что ООО «Обливский продовольственный терминал» - одно из самых стабильных 
и постоянно развивающихся сельхозпредприятий района, стремящееся из года в год работать на 
перспективу.                

                             С. СУПРУН. 
Фото автора. 

О прожиточном  минимуме во II квартале 
Установлена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в целом по Ростовской области за II квартал 2008 года. Эта сумма 
составила 4298 рублей, для трудоспособного населения - 4597 рублей, пенсионеров - 3532 рубля, детей - 
4230 рублей. Соответствующее постановление подписал донской губернатор В.Ф.Чуб. 
Величина прожиточного минимума устанавливается для оценки уровня жизни населения области при 

разработке и реализации социальных программ, определения устанавливаемых на областном уровне 
социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки. 

 



Вопрос недели 
«Есть ли у Вас профессиональный праздник?» 

Наряду с общими  отмечают свои профессиональные праздники медработники, учителя,  сотрудники 
ГИБДД, железнодорожники, строители и многие другие. О том, как  отмечают профессиональные 
праздники жители нашего района, мы решили узнать, обратившись к ним с вопросом: «Есть ли у Вас  
профессиональный праздник?». 

- В свой профессиональный праздник, День учителя, по сложившейся традиции  мы собираемся вместе. 
Поздравляем друг друга, вспоминаем курьёзные моменты и проделки школьников. И, конечно же, 
особенно тёплые поздравления звучат в адрес тех учителей, которые проработали в школе не один 
десяток лет.  

Н.ГОРЯЧЕВА,  
учитель истории открытой (сменной) школы. 

- В свой профессиональный праздник наше отделение приглашает ветеранов и пенсионеров, когда-то 
работавших с нами. Мы дарим им открытки, цветы, выражаем искренние пожелания. А вечером все 
сотрудники вместе со своими семьями собираются на  ужин, посвящённый празднику.  

В. КРАХМАЛОВ, 
сотрудник милиции. 

- В этом году, как и прежде, профессиональный праздник я буду отмечать в кругу семьи и друзей. И, 
может быть, покажется  странным, но даже в этот день я постоянно думаю о своей работе. Ведь она – 
часть моей жизни, часть моей души. 

 С. ХАРАХОРКИН, 
железнодорожник. 

- Как правило, свой профессиональный праздник я отмечаю в узком кругу специалистов отдела. Каждый 
год нас вызывают в область, где подводятся итоги работы отделов ЗАГС, награждаются лучшие 
специалисты, работающие в своей профессии довольно продолжительный срок.  

В. МАЙОРОВА, 
заведующая  

отделом ЗАГС. 
- Я работаю библиотекарем вот уже 27 лет и очень люблю свою профессию. Обычно в День библиотек 

мы  с коллегами собираемся вместе на работе, проводим различные конкурсы, поздравляем друг друга. 
Иногда наш коллектив встречается в кафе, но всё же чаще - в стенах родной библиотеки.  

В. АСТАХОВА, 
библиотекарь  
х. Нестёркина. 

- Каждый год  в свой профессиональный праздник  мы приглашаем к нам школьников, рассказываем им 
историю создания музея, показываем экспонаты. Конечно, в этот день мы принимаем поздравления 
библиотеки, администрации, а после официальной части праздника устраиваем чаепитие.  

В. ЛЫМАРЕВА, 
директор музея. 

- На почте я работаю недавно, всего два года, но за это время успела полюбить свою работу. 
Профессиональный праздник отмечала 13 июля. В этом году, как и в прошлом,  нас поздравил профсоюз, 
а мы собирались вместе с коллегами  и поздравляли  друг друга.  

З. МАГОМЕДОВА, 
начальник ОПС  

х. Алексеевского. 
Опрос провела О. КУТОВА. 

 
Социальная сфера 

О пособиях на ребенка в вопросах и ответах 
На вопросы жителей Обливского района отвечает начальник отдела социальной  
защиты населения  Сергей Алексеевич УСАЧЕВ. 
- Назначается ли единовременное пособие при рождении ребенка , ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком и ежемесячное пособие на ребенка при отсутствии сведений об отце ребенка в следующем случае: 
мать родила ребенка на территории иностранного государства (Италия, Израиль, Швеция и т.д.), 
утверждает, что является одинокой матерью, имеет свидетельство о рождении ребенка, выданное 
иностранным государством, в котором отсутствует запись об отце ребенка, справка из органов записи 
актов гражданского состояния Российской Федерации о внесении сведений об отце ребенка в запись акта 
о рождении на основании заявления матери отсутствует?  



-  Согласно статье 13 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния»,  документы, выданные компетентными органами иностранных государств в 
удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне пределов Российской Федерации 
по законам соответствующих иностранных государств, в отношении граждан Российской Федерации признаются 
действительными при наличии их легализации, если иное не  установлено  международным 
договором Российской Федерации. 
5 октября 1965 года в г. Гаага была заключена международная Конвенция, отменяющая 
требование легализации иностранных официальных документов. В соответствии со статьей 1 названной 
Конвенции, ее действие распространяется на официальные документы, которые совершены на 
территории другого договаривающегося государства .  
Согласно статьям 3, 4, 5 Конвенции,  в целях удостоверения подписи, качества , в котором 
выступало лицо, на документе, выданном компетентным органом, проставляется апостиль. 
При этом  апостиль может проставляться на самом документе либо на отдельном листе , 
скрепленном  с документом. Заполненный надлежащим образом апостиль удостоверяет 
подписи , качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и  в надлежащем случае 
подлинностью печати или штампа, которым скреплен этот документ. Подпись, печать или штамп, проставленные на 
апостиле,  не требуют никакого заверения. 
В случае наличия апостиля на свидетельстве о рождении, выданном иностранным государством, справка о 
рождении ребенка, выдаваемая органами ЗАГСа Российской Федерации, при обращении в органы социальной 
защиты населения за единовременным пособием при рождении ребенка, ежемесячным пособием по уходу за 
ребенком и другими социальными выплатами не требуется. 
В указанной ситуации  женщина при предъявлении всех необходимых документов  и наличии 
апостиля на свидетельстве о рождении ребенка, выданном иностранным государством, имеет право на 
получение единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и других 
социальных выплат. 
Кроме этого, данной женщине должно  быть назначено ежемесячное пособие на ребенка  в 
повышенном размере  как одинокой матери , так  как  в свидетельстве о  рождении  ребенка , 
выданном иностранным государством, отсутствуют сведения об отце ребенка. 
-  Назначается  ли единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
женщинам, обучающимся на очной форме обучения за рубежом? 
-  В соответствии с  пунктом 23 Положения о назначении и выплате государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, утвержденного постановлением  Правительства  Российской 
Федерации  от 30.12.2006 № 865 (далее - Положение), единовременное пособие при рождении ребенка 
назначается и выплачивается одному из родителей по месту работы, службы, учебы, а если родители не работают , 
не служат, не учатся - органом социальной защиты населения по месту жительства ребенка. 
Лицам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, в учреждениях 
послевузовского профессионального образования, единовременное пособие при рождении ребенка назначается и 
выплачивается по месту учебы за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, выделяемых 
указанным учреждениям в установленном порядке (пункты 23 и 26 Положения). Данная норма распространяется только на 
тех лиц (родителей ребенка), которые обучаются в образовательных учреждениях Российской Федерации. 
Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006г. № 865 «Об 
утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей» 
не предусмотрена норма, ограничивающая право граждан Российской Федерации , 
зарегистрированных на территории Российской Федерации и  обучающихся за рубежом, на 
получение единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 
Поэтому, если мать ребенка, обучающаяся в образовательном учреждении, находящемся за пределами Российской 
Федерации, является гражданкой Российской Федерации и зарегистрирована на территории Российской Федерации, она 
вправе получить:  единовременное пособие при рождении ребенка в органе социальной защиты населения, если отец 
ребенка не работает, не служит, не учится;   ежемесячное пособие по уходу за ребенком в органе социальной защиты 
населения, если отец ребенка не оформил получение данного пособия по месту работы, службы, учебы.  
При этом, учитывая, что мать ребенка является гражданкой Российской Федерации и имеет регистрацию по месту 
жительства на территории Российской Федерации, при назначении вышеуказанных пособий необходимо представление 
документов, подтверждающих ее обучение за пределами Российской Федерации. 
-  Кому и в каком размере назначается ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет?  
- В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ  «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и областным законом от 22.10.2004 г. № 176-ЗС «О государственном 



ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области», право 
на ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет имеет один из родителей (усыновителей, опекунов, 
попечителей) на каждого рожденного (усыновленного), взятого под опеку (попечительства) совместно 
проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет, в семьях со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину прожиточного минимума в целом по Ростовской области в 
расчете на душу населения. При продолжении ребенком обучения в общеобразовательном учреждении 
ежемесячное пособие на ребенка назначается по месяц окончания обучения, но не более,  чем до 
достижения им возраста 18 лет.  
Ежемесячное пособие назначается:  гражданам Российской Федерации, зарегистрированным  на 
территории Ростовской области;  иностранным гражданам и лицам без гражданства, в том  числе 
беженцам, зарегистрированным по месту пребывания или на территории Ростовской области до 31 
декабря 2006 года. 
Размер ежемесячного пособия на ребенка до 16 лет с  1 января 2008 года составляет 200 рублей. 
Ежемесячное пособие на ребенка назначается с месяца рождения ребенка, если обращение 
последовало не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка. При обращении за ежемесячным 
пособием на ребенка по истечении шести месяцев с месяца рождения ребенка оно назначается и 
выплачивается за истекшее время, но не более чем за шесть месяцев до месяца, в котором подано 
заявление о назначении пособия со всеми необходимыми документами. В этом случае пособие 
выплачивается в размере,  установленном на соответствующий период. 
-  На какой срок назначается ежемесячное пособие на ребенка, и какие документы необходимо 
представить для перерегистрации пособия? 
-  Согласно статье 5.3  областного закона от 22.10.2004 года № 176-ЗС «О государственном ежемесячном 
пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской области», ежемесячное пособие 
на ребенка назначается на срок 12 месяцев с месяца подачи заявления. По истечении указанного срока 
проводится перерегистрация, при которой обновляются сведения о доходах семьи и сведения, влияющие 
на право получения пособия.  
Лицо, обратившееся за перерегистрацией ежемесячного пособия на ребенка, представляет: 
-паспорт или документ, удостоверяющий личность; 
-справку с места жительства; 
- документы, подтверждающие доходы за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения (для 
работающих); 
- копию трудовой книжки (для неработающих). 
Актуальный вопрос 

Реструктуризация сельских школ 
Оптимизация общеобразовательных учреждений - это  система мер по эффективному 

расходованию выделенных средств и повышению качества образования. 
Анализ состояния образовательной сети Обливского района по основным критериям показал, что 63 % 
общеобразовательных школ района относятся к малочисленным малокомплектным, где зачастую в классе 
обучается от 2 до 7 учащихся, один учитель занимается с двумя классами или ведет сразу несколько 
дисциплин совершенно различной направленности (историю, биологию, химию, ОБЖ), что не позволяет в 
полном объёме обеспечивать доступность качественного общего образования всех уровней обучения, 
реализовывать возможность профильного обучения на старшей ступени. Хотя расходы малочисленных 
школ с наполняемостью до 100 обучающихся превышают нормативные более чем в 2-3 раза, денежных 
средств, определенных механизмом подушевого нормативного финансирования («пришедших за 
учеником» в школу),  недостаточно даже для выплаты заработной платы учителю (общий дефицит 
средств по району - 7,7 млн. рублей). 
В ходе анализа образовательной системы района выявлены проблемы: 
- изменение демографической ситуации на территории района (сокращение численности учащихся, 
миграция населения); 
- использование  не в полной мере материально-технической базы и образовательных ресурсов ОУ; 
- недостаточное материально-техническое оснащение отдельных школ в 
соответствии с современными требованиями (компьютерные классы, предметные кабинеты, учебные 
мастерские); 
- отсутствие подготовленных квалифицированных кадров по отдельным дисциплинам. 
Всё это требует развития сети общеобразовательных учреждений. 



Постановлением главы Обливского района от 2.07.08 г. № 459-а была создана комиссия по экспертной 
оценке реструктуризации и оптимизации сельских малокомплектных школ Обливского района, ею 
подготовлены критерии оценки состояния ОУ (кадровая оснащенность, материально-техническое 
обеспечение, демографическое состояние, возможность организации доставки учащихся к месту 
обучения, наличие горячего питания в ОУ и др.). Основными принципами работы комиссии являлись: 
- минимизация социальных рисков при реорганизации сети ОУ; 
- выбор оптимальных стратегий кооперации и интеграции школ; 
- содействие сетевому взаимодействию школ, что обеспечит доступность качественного образования. 
Одним из наиболее эффективных и приемлемых построений структуры образования в нашей сельской 
местности, позволяющих решать задачи государственной образовательной политики, экспертная 
комиссия считает организацию базовой школы с сетью филиалов, т.е. модель «Базовая школа – сеть 
филиалов». 
В настоящее время разработан план развития сети школ Обливского района, основанный на стратегии 
реализации комплексного проекта модернизации образования, который призван обеспечить качественное 
образование доступным при эффективном использовании бюджетных ресурсов. 

Материал подготовлен отделом  
образования администрации Обливского района. 

 
 

Власть на местах 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА: ПЕРВЫЕ ИТОГИ. ОБЛИВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
М.В. БРЫЗГАЛИН, глава Обливского сельского поселения:   

“Я уверен, что совместными усилиями мы достигнем ещё 
больших результатов”. 
Общая площадь Обливского сельского поселения составляет 

250,17 кв. км. На территории поселения расположено 12 
населенных пунктов: станица Обливская, 2 поселка – Средний 
Чир и Северный, 9 хуторов: Лобачев, Ковыленский, Кзыл-Аул, 
Рябовский, Сеньшин, Глухмановский, Дубовой, Секретев, Попов. 
Численность проживающего в них населения составляет 12617 
человек. Из них работающих – 4002 человека, пенсионеров – 
3883, в том числе участников Великой Отечественной войны – 58 
человек, вдов участников ВОв – 9 человек,  учащихся – 2002, 
дошкольников – 924 человека. Социальную сферу составляют 4 

школы, 4 ФАПа, 6 детских садов, 4 библиотеки. В аграрном секторе работают 69 хозяйств, в пользовании 
которых находятся 5026 га сельхозугодий. 

 Главные задачи   
- капитальный ремонт дорог не только в станице, но и в хуторах поселения; 
- ремонт многоквартирных домов; 
- уличное освещение в хуторах; 
- благоустройство хуторов, в частности,  ремонт учреждений культуры. 
 - Главой самого большого поселения Обливского района являюсь уже три года -  избран на этот пост в 
октябре 2005. Работа  интересная, но трудная. Суть её состоит в создании комфортных  условий для 
проживания жителей поселения. В  полномочия мои как главы  администрации сельского поселения 
входит множество вопросов. Это и формирование и исполнение бюджета, и обеспечение водо- и 
газоснабжения, и ремонт внутрипоселковых  дорог  и  многоквартирных домов,  и вопросы 
благоустройства. С момента принятия Закона о местном самоуправлении  два года назад, количество 
бюджетных средств только на содержание  станицы выросло в 4 раза. И если в 2006 году выделенные 
суммы позволили заняться вопросами благоустройства, уличного освещения, ремонтом внутрипоселковых 
дорог, и то лишь частично, то за прошедший год и год нынешний мы смогли произвести  ремонт тротуаров, 
сквера, капремонт жилых многоквартирных домов,  строительство водозаборных скважин. Годовой объем 
собственных доходов поселения на текущий год запланирован на сумму 10 млн. рублей.  
В прошлом году, когда возникли проблемы с подачей водопроводной воды, были пробурены две 
скважины на центральном водозаборе и в поселке РТП. Закончено восстановление уличного освещения в 
Западном микрорайоне протяженностью полтора километра. Большая работа проведена по 
благоустройству станицы: сделаны тротуары, отремонтированы дома по улице Ленина. Также была 
приведена в порядок проезжая часть улицы Кирова -  уложена тротуарная плитка, разбит большой 



цветник. В настоящее время готовится проект на ремонт 
следующего участка этой улицы, до районной больницы.  Был 
отремонтирован и небольшой участок улицы Синькова, 
доставлявший ранее большие неудобства и водителям, и 
пешеходам огромной лужей. Благодаря ремонту,  исчезли лужи на 
улицах Ворошилова и Р.Люксембург. В прошлом году все мы были 
свидетелями преображения привокзальной площади станицы.  
Существенную реконструкцию претерпел и станичный сквер, где 
была уложена тротуарная плитка, разбиты газоны, установлены 
скамейки. В ближайшее время за счет выделенных дополнительных 
средств в сквере появятся урны и декоративные светильники.  
В задачи администрации поселения входит и регулярное  содержание в чистоте улиц станицы. Каждое 
утро центральные  улицы убирает подметально-уборочная  машина, поливаются газоны и цветники. По 
инициативе наших депутатов   вот уже третий год действуют так называемые «пятничные» маршруты по 
сбору мусора от населения, которые охватывают практически всю территорию  станицы.  
Ведется работа по газификации домовладений. В настоящее время газифицировано большинство домов 
станицы, а также двух  хуторов – Лобачева и Рябовского и поселков -  Кзыл-Аул и Средний Чир.  
Газификация этих населенных пунктов позволила заняться капитальным ремонтом Домов культуры – 
Лобачевского и Среднечирского. При непосредственной помощи руководителя ОАО «Лобачевский» и 
депутата Собрания депутатов Обливского сельского поселения Ю. А. Джулай, в Лобачевском Доме 
культуры   будет установлено газовое отопление. И уже к началу отопительного сезона это учреждение 
культуры  распахнет свои двери для хуторян. Также будет введена  система газового  отопления  и в Доме 
культуры  п. Средний Чир, после чего и в нем мы займемся ремонтом. Если зимой в Домах культуры будет 
тепло, людям будет куда пойти. В перспективном плане и ремонт Ковыленского Дома культуры.  
Не оставлены без внимания и удаленные от станицы территории поселения. Возникающие в них 
проблемы решаются по мере имеющихся возможностей. Так, в настоящее время положительно разрешен 
вопрос о строительстве подъезда к х.Рябовскому, уже выполнены необходимые работы по устройству 
насыпи, а твердое покрытие появится на следующий год. Решается общая для многих хуторов поселения 
проблема освещения. Изготовлен проект по  освещению х.Ковыленского, по освещению х.Лобачевского 
достигнута договоренность в части оказания финансовой помощи с Ю.А.Джулай и уже решается вопрос с 
заказчиком. 
В прошедшем году Обливское сельское поселение как победитель областного  конкурса  на звание 

«Лучший районный центр Ростовской области» северо-восточной зоны получило  грант в 4 миллиона 
рублей. Решением Собрания депутатов выигранные средства было решено направить на выборочный 
капитальный ремонт изгороди по улице Гагарина с тем, чтобы привести в порядок внешний вид изгороди 
на въезде в станицу. От здания бывшего хлебозавода до пересечения улицы Гагарина  с улицей Ленина 
будет установлено более 2 км. сборной железобетонной изгороди. На проведенном с населением сходе 
большинство жителей выразили согласие с планом подобного благоустройства, до конца года 
планируется изгородь установить.   
Ближайшие планы администрации сельского поселения на 2008 год связаны и с намеченным ремонтом 
детской библиотеки. На него выделено порядка 4 млн рублей, изготовлена проектная документация, 
ведутся работы по определению подрядчика.  
Спортивная и развлекательная сферы жизни также не оставлены без внимания. Все крупные районные 
праздники и мероприятия проходят при финансировании и организации сельского поселения.   
Мы работаем в тесном контакте с депутатами Собрания депутатов. Кроме законодательных вопросов, 
они решают практические. Так, в 2007 году, накануне Дня станицы, депутаты выступили с инициативой 
устройства детских площадок на окраинах Обливской с тем, чтобы  живущая  там детвора могла 
развиваться физически. 
Обливское сельское поселение – самое большое в районе по охвату территории, численности 
проживающих, количеству населенных пунктов. И такая специфика, конечно же, вносит дополнительные 
трудности в работу главы и всех сотрудников администрации сельского поселения. Большое поселение – 
большие проблемы. В районном центре проживает 10 000 человек. Вопросы, связанные с непрерывным 
функционированием коммуникационных сетей, требуют оперативности, организованности, 
ответственности. Ежедневно возникают незапланированные ситуации,  требующие незамедлительного 
разрешения. Но я хочу сказать спасибо жителям поселения за содействие в работе администрации. У нас 
установилась своеобразная обратная связь, я благодарен нашим активным, трудолюбивым, понимающим 
людям за помощь. С ними можно решать все вопросы. И я уверен, что совместными усилиями мы 
достигнем ещё больших результатов. 



МНЕНИЕ ЛЮДЕЙ 
Поддержим чистоту 

- Работу нашего поселения оцениваю положительно. 
Станица в последние два года преобразилась – стала чище и 
красивее, на улицах появились современные тротуары,  
газоны. Вот только жаль, что наши жители, особенно 
молодежь, не поддерживают чистоту – бросают мусор где 
попало. 

Е.ОРЛОВА, 
 ст. Обливская. 

Станица хорошеет на глазах 
- Как жительницу Обливского района,  меня радует чистота и благоустройство улиц районного центра, 
который хорошеет на глазах - клумбы с цветами,  газоны, тротуары. Как жительница поселка  Лобачева, я 
очень довольна тем, что и в наш населенный пункт пришел природный газ. Я тоже провела газ – и в дом, и 
в кухню. И прошедшей зимой, можно сказать, отдыхала от «топливных» забот. Но у нас есть общая 
проблема – в непогоду подолгу не бывает  электричества. Хотелось бы как-то устранить её. 

М. МЕЛЬНИК,  
 х.Лобачев. 

Нам нужна забота 
-  Жители нашего хутора порядок и чистоту на его улицах поддерживают исключительно своими силами. 
Сейчас у ковыленцев накопилось много проблем, касающихся хуторского благоустройства,  – в плохом 
состоянии содержится  памятник погибшим в Великой Отечественной войне, ограда гражданского 
кладбища  требует ремонта, нет уличного освещения, требует наведения порядка центр хутора. Очень 
надеемся, что сельская администрация и наши депутаты будут больше уделять внимания 
х.Ковыленскому.  

Н. ЛЕВТЕРОВА, 
 х.Ковыленский. 

 
А у нас в поселке газ 

- Я работаю в ЦСО, и по работе мне приходится часто обращаться к сотруднику сельской администрации 
Татьяне Андреевне Поволоцкой. Когда бы к ней ни обратился, всегда внимательно выслушает, поможет, 
объяснит.  
Как и многие мои односельчане, я провела в дом газ. Конечно, были расходы, но уже прошедшей зимой я 
ощутила в  полной мере, насколько это удобно. А вот с освещением улиц у нас дела обстоят плохо, 
уличного освещения нет. И если приходится выйти ночью, идти страшно и опасно. Также хочется, чтобы в 
нашем Доме культуры проводилось 
больше мероприятий, особенно  для 
молодежи. 

Е. КОРОВИНА,  
п. Средний Чир.  

 
БЛАГОПРИЯТНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ - ОСНОВА КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ 
           Об основных итогах социально-
экономического развития Обливского района в I полугодии 2008 года 
В прошедшем полугодии в Обливском районе отмечается сохранение позитивных тенденций в 
основных видах экономической деятельности и социальной сферы. Наиболее высокие темпы оборота 
получены в торговле и общественном питании. Отмечается рост объемов инвестиций в основной 
капитал, ввода жилых домов. Устойчиво растут денежные доходы населения. В районе нет 
организаций, имеющих задолженность по заработной плате.  
 За отмеченный период произведено промышленной продукции на сумму 62,6 млн. рублей, что 
составляет 118,5% к аналогичному периоду прошлого года. Ведущими промышленными предприятиями 
района  являются ЗАО «Молоко» и ООО «Свежий хлеб». ЗАО «Молоко» за отчетный период произведено  



продукции на сумму 33, 8 млн. рублей, ООО «Свежий хлеб» - на сумму 13,6 млн. рублей. ООО 
«Пищепром» в I полугодии произведено продукции (компресс-
горчичников) на сумму 383 тыс. рублей, ООО «Оникс» (горчичники, 
косметические средства, детская присыпка) – на сумму 2, 7 млн. рублей, 
предприятием ГАУ РО «Лес» - на сумму 359,3 тыс. рублей. По виду 
деятельности «Производство и распределение газа, тепла и воды» 
объем отгруженных товаров составил 9,9 млн. рублей или 121, 8% в 
действующих ценах к аналогичному периоду прошлого года. 
Сельскохозяйственная отрасль района динамично развивается и 
набирает темпы. 

Сельхозпредприятия района ведут уборку ранних зерновых колосовых 
культур на площади 30 тыс. га. Средняя урожайность достигла  36 ц/га. 
За I полугодие 2008 года сельхозпредприятиями района приобретено 
сельхозтехники и инвентаря на сумму более 74 млн. рублей.  
Животноводами за отчетный период произведено 254,6 тонны мяса       

(134 % к уровню прошлого года), молока – 1440,3 тонны (105% к уровню 
прошлого года). Удой молока на одну фуражную корову составил 1117 
кг (109% к прошлогоднему уровню). Больше среднерайонного 
показателя получили животноводы ООО «Обливский 
продовольственный терминал» - 1669 кг, ОАО «Лобачевский» - 1311 кг, 

ПК-колхоз «Колос» - 1205 кг. На 1 апреля поголовье крупного рогатого скота составило 4092 головы. От 
реализации продукции сельхозпредприятия района получили прибыль в сумме 24, 8 млн. рублей.  
На потребительском рынке наблюдается стабильное ускорение темпов роста оборота розничной 
торговли, общественного питания и платных услуг.  Оборот розничной торговли за полугодовой период 
составил 305,4 млн. рублей, что на 49,3% выше аналогичного прошлогоднего периода. В макроструктуре 
оборота розничной торговли отмечается динамика снижения доли продовольственных товаров и роста 
удельного веса непродовольственных товаров. Продано товаров на душу населения на сумму 16,4 тыс. 
рублей, что на 6,5 тыс. рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.  Оборот 
общественного питания возрос на 49,9% по сравнению с прошлогодними показателями и составил 11,6 
млн. рублей.    
В районе активно осуществляется реализация приоритетных 
национальных проектов.  
На реализацию нацпроекта «Здоровье» в 1 полугодии 2008 
года направлено бюджетных средств в сумме 1613,1 тыс. 
рублей, на реализацию ПНП «Образование» - 1016,5 тыс. 
рублей. Среднемесячная заработная плата медработников 
возросла в среднем на 30,8%. Укрепляется материально-
техническая база МУЗ ЦРБ. За отчетный период получено 
основных средств на общую сумму 1079,8 тыс. рублей за счет 
различных источников финансирования. 
В рамках реализации ПНП «Образование» 3 образовательных 
учреждения района стали победителями в конкурсе 
общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные программы, 7 педагогов – в конкурсе 
лучших учителей. На содержание и обслуживание автобусов было затрачено 1128, 4 тыс. рублей из 
местного бюджета. Реализуются целевые программы: «Дорога к школе», «Одаренные дети», «Дети 
России», «Дети-сироты». 
По состоянию на 1 июля 2008 года численность субъектов малого бизнеса по сравнению с аналогичным 
прошлогодним периодом увеличилась на 123 единицы и составила 736 единиц. Налоговые поступления от 
субъектов малого бизнеса составляют 21%. В районе реализуется муниципальная целевая программа 
развития малого предпринимательства на 2005-2008 годы, работает МВК по устранению барьеров на пути 
развития предпринимательства, Совет по малому предпринимательству.  
На  крупных и средних предприятиях района занято 2841 человек. Через службу занятости 
трудоустроено 313 человек. 13-ти безработным гражданам оказана материальная помощь на сумму 10,1 
тыс. рублей. Безработным гражданам выплачено пособие по безработице на общую сумму 0,9 млн. 
рублей. Уровень регистрируемой безработицы не изменился.  



 В бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды за 6 месяцев текущего года поступило налогов и 
страховых взносов на сумму 66,8 млн. руб., что на 11,5 млн. рублей  больше уровня прошлого года. 

Бюджет района имеет выраженную социальную 
направленность. Удельный вес расходов на социальную 
сферу в общих расходах составил 75,6 %.   
Благоприятное развитие сектора экономики стало основой 
для позитивных тенденций повышения уровня и качества 
жизни граждан. Номинальная начисленная зарплата без 
выплат социального характера сложилась в размере 6567,8 
рублей и увеличилась по сравнению с прошлогодними 
показателями на 43,4%. Средний размер пенсий  возрос на 
30,4% и составил 3514,7 рублей. Номинальные денежные 
доходы в расчете на одного жителя района увеличились на 
35,9% и составили 4480 рублей. 
Инвестиции в основной капитал в I полугодии выросли 

более чем в 2,6 раза и составили 116,8 млн. рублей. В основном средства инвестировались в 
строительство и сельское хозяйство. За отчетный период введено в действие 0,312 км газопровода, 
газифицирована 101 квартира, 2 объекта инфраструктуры.  
Меры социальной поддержки населения осуществлялись через отдел социальной защиты населения  
администрации Обливского района и  управление пенсионного фонда. Совокупный денежный оборот по 
всем направлениям деятельности отдела социальной защиты населения в отчетном периоде составил 
24,6 млн. рублей, что на 28,9 % больше аналогичного прошлогоднего периода. Центром социального 
обслуживания граждан пожилого возраста обслужено 827 человек, всего оказано услуг – 281393 единицы.  
Для определения стратегических приоритетов развития Обливского района главой 
администрации района Ю.В. Кнышовым в июне 2008 года принято постановление «О разработке 
стратегии социально-экономического развития Обливского района на период до 2020 года». 
Постановлением созданы координационный совет, тематические комиссии и утвержден план 
мероприятий по разработке стратегии.  

Материал к печати подготовила  
Н.ДЕРНОВАЯ.  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


