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Улучшается социальная сфера 
 

В Обливском районе с рабочим визитом побывала начальник управления  развития социальной сферы 
администрации Ростовской  области Н.В. Шихалева. Она посетила район по поручению заместителя 
губернатора области А.И. Бедрика, целью приезда было ознакомление на месте с тем, как идет 

капитальный ремонт объектов социальной 
сферы, производимый за счет средств, 
выделенных губернатором Ростовской 
области В.Ф. Чубом из фонда муниципального 
развития. 

 В нынешнем году в рамках губернаторской 
программы выделены средства на капитальный 
ремонт  Каштановской школы – 9,3 млн. рублей, 
капитальный ремонт Ковыленской школы – 8 млн. 
рублей, на ремонт нескольких объектов 
Центральной районной больницы: складских 
помещений, гаража, прачечной, морга – 6,9 млн. 
рублей. Ремонт названных школ ведет ростовская 
фирма СВА, работы планируется завершить к 
началу нового учебного года; на объектах 
Обливской ЦРБ работает ООО «Фирма ЧС». 
Побывав на всех этих объектах, Н.В. Шихалева 
высказала удовлетворение ходом работ. Она 

посетила также инфекционное отделение больницы. Как известно, планируется строительство нового 
инфекционного отделения ЦРБ. В настоящее время составляется проектно-сметная документация, на ее 
подготовку также выделены средства из фонда муниципального развития  (2,9 млн. руб.).  
Благодаря поддержке, оказываемой администрацией области, в районе идут такие значительные работы по 

обновлению объектов социального назначения. Ремонт в школах и больнице  направлен на повышение уровня 
жизни жителей района. 

На снимке: во время посещения Обливской ЦРБ. 
Фото И. Гранникова. 

 
Доброго здоровья, юбиляр!  

8 августа встречает свой  75-летний юбилей  Борис Иванович Мальчиков.  
Администрация Обливского района сердечно поздравляет юбиляра с этой 

солидной датой и желает крепкого здоровья, бодрости духа, душевного 
спокойствия и отличного настроения! 
Много лет,  работая председателем колхоза «Страна Советов»,  Вы внесли поистине 

неоценимый вклад в развитие социальной сферы станицы Советской. И мы уверены, 
что все эти добрые дела навсегда останутся в памяти Ваших земляков,  ради 
благополучия и стабильного будущего которых Вы жили и работали. 

Материал об этом человеке читайте в субботу, 12 августа. 
 

Коротко о разном 
Очередное областное селекторное совещание, которое провел министр сельского 

хозяйства и продовольствия Ростовской области В.Н. Василенко, было посвящено 
завершившейся уборке ранних зерновых и подготовке к севу озимых. На селекторном 
совещании присутствовали глава Обливского района Ю.В. Кнышов, заместитель главы 
Н.В. Семикин, руководители хозяйств, производящих сельхозпродукцию, 
представители ряда районных служб.  

 
С 1 августа пенсии по старости выплачиваются с учетом индексации . Постановлением правительства от 

28.07.2006г. размер страховой части трудовой пенсии по старости проиндексирован на 6,2 процента. Страховая 
часть пенсии у  всех пенсионеров различна – ее размер зависит от стажа и заработка. Определить размер 
страховой части можно следующим образом: из общей суммы пенсии вычесть размер базовой части – 1035 
рублей. В среднем прибавка составит 96 рублей. 

 
На прошлой неделе в районе завершилась уборка горчицы, которую в нынешнем году вырастили в пяти 

хозяйствах: ЗАО «Обливская сельхозхимия», СПК «Совхоз Обливский», колхозе имени Кирова, СПК «Заря», ОАО 
«Лобачевский». Валовой сбор в целом по району составил 1,5 тысячи тонн при средней урожайности 9,5 ц/га. 

 



Вопрос недели 
Готов ли Ваш ребенок к школе? 

Лето неумолимо близится к концу: начался последний месяц  -  август. Скоро придут погожие 
сентябрьские деньки, и начнется школьная пора. Родители уже сейчас начинают готовить детей к 
школе. «Готов ли Ваш ребенок к школе?»  - с  таким вопросом корреспонденты нашей газеты 
обратились к  респондентам. 

- Мои дети уже готовы к школе. Всегда стараемся приготовить все  необходимое заранее. В первую очередь 
покупаем учебники. 

А. СМЕТАНКИН, 
ст. Обливская. 

- К школе еще ничего не приобретали. В основном покупаем все во второй половине августа. 
А. ШИШКОВА, 

ст. Обливская. 
- Мой ребенок в этом году пойдет в первый класс. Сейчас он еще не готов к школе. В августе начнем 

приобретать то, что еще не купили. 
И. СОЛДАТОВА, 
ст. Обливская. 

- В настоящее время у моего ребенка есть все, что необходимо для школы. Сначала всегда приобретаю 
учебники, а потом уже все другое. 

Е. СИМОНОВА, 
х. Киреев. 

- Мой ребенок еще не готов, чтобы пойти в школу. Покупать все необходимое к школе начинаем лишь в конце 
августа. 

Н.ЛЕТОДИАНИ, 
х. Александровский. 


