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29 октября - День работников автомобильного транспорта 
 

ОАО «Обливскагропромтранс» - крупнейшее автотранс-
портное предприятие района, оказывающее транспортные 
услуги сельхозпроизводителям, организациям и предприяти-
ям, населению. Гордостью предприятия всегда были и есть 
люди, работающие здесь. Коллектив водителей разновозра-
стной, но это ничуть не мешает выполнять возложенные на 
них обязанности. 

 
 
 
 

Рассмотрено административной комиссией. Торговать у магазинов запрещается. 
В начале октября на заседании административной комиссии было рассмотрено четыре протокола по 

административным правонарушениям, совершенным в Обливском районе. 
 Так, был рассмотрен протокол,  составленный на жителя станицы Обливской В.А. Белоусова. Обливчанин тор-

говал рыбой у магазина «Спутник». Следует помнить, что продажа  в неустановленных для торговли местах за-
прещена.  В прошлом году  им уже было совершено подобное нарушение. Учитывая, что такое же  правонаруше-
ние совершалось  ранее, административной комиссией вынесено  наказание в виде штрафа  в 1000 рублей. 
На заседание были приглашены Ю.В. Французов и Н.Ф. Кашинская из поселка Каштановского. Неоднократно 

крупнорогатый скот этих граждан безнадзорно бродил по хутору и заходил на поля озимой пшеницы, нанося 
ущерб хозяйству.  Следует помнить и знать, что подобная безнадзорность наказуема, и может привести не только 
к  назначению административных штрафов, но и к судебным процессам.   

 Жителям поселка Каштановского назначено административное наказание в виде штрафов: 1000 рублей - 
Ю.В.Французову, 300 рублей - Н.Ф.Кашинской. 

  Также комиссией был рассмотрен протокол на гражданина Л. Т. Секретева из хутора Ковыленского.  Овцы  
этого гражданина безнадзорно бродили по населенному пункту и  паслись на полях озимой пшеницы. Жителю 
хутора Ковыленского назначен  административный  штраф -300 рублей. 

Ю.ЧЕРЕПАХА,  
ответственный секретарь административной комиссии.  

 
 

Россия, которую мы выбираем 
Одна из основных задач политической партии - выявление общественных проблем и выработка той по-
литической стратегии, которая позволит успешно их решать. Поэтому «Единая Россия», которой в декабре 
2006 года исполнится уже 5 лет, в начале октября текущего года обнародовала Программное заявление об ито-

гах своей деятельности и задачах на ближайшую и среднесрочную перспективу.  
Программное заявление «Единой России» предлагает обществу стратегию 
общенационального успеха на ближайшие 10 лет и дальнейшую перспективу. Для этого надо 
обеспечить качественное обновление страны, ее развитие как суверенной демократии в 
интересах исторической конкурентоспособности и благополучия граждан. В документе 
сформулированы основные приоритетные задачи партии. В их числе - модернизация 
экономики, борьба с коррупцией, сбережение народа. Сегодня необходимы подходы, которые 
позволят экономике динамично развиваться. Главная социальная цель, считает партия, - 
создание условий для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина России. 

Вопрос о борьбе с коррупцией выделен как один из важнейших для восстановления доверия граждан к власти, 
формирования ее ответственной и эффективной системы. 
В рамках стратегии обновления партия берет на себя ряд обязательств. Они относятся к выработке и реализа-
ции эффективной промышленной и социальной политики, решению задач ускоренного развития агропромышлен-
ного сектора. Поставлены задачи реформирования системы государственного управления, укрепления партийной 
системы. 
Партия ждет от общества, российских граждан, своих избирателей предложений, мнений, откликов. Мы пригла-
шаем всех к обсуждению стратегии успешного будущего. 

(Программное заявление партии читайте на 3-й  стр.) 
 

 
Глава района встретился с медработниками 
Во вторник, 24 октября, глава Обливского района Ю.В. Кнышов встретился с докторами и старшими ме-

дицинскими сестрами Обливской ЦРБ. На встрече шел разговор о результатах анонимного анкетирования па-
циентов районной больницы в части качества оказания медицинских услуг, были затронуты другие вопросы. 

Подробный отчет об этой встрече читайте в субботу, 4 ноября.) 
 



Время 
Переведи часы  назад 

В соответствии с порядком исчисления времени, определенным правительством Российской Федерации, в по-
следнее воскресенье октября на всей территории страны заканчивается период действия летнего времени. 29 
октября в 3 часа 00 минут  стрелки часов переводятся на 1 час назад. 

 
Станичные вести 
Воскресенье – банный день 

С наступлением осеннего сезона возобновила свою работу станичная баня. До 1 января 2007 года график работы  
бани будет прежний: воскресенье, с 9.00 до 21.00. Стоимость тоже пока остается без изменений – 25 рублей. 
 

ДАТЫ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. 
29 октября – День работников автомобильного транспорта 

Грузовой транспорт 
В сентябре прошлого года в ОАО «Обливскагропромтранс» 

сменились собственник  и  руководство предприятия.  Однако это 
никоим образом не повлияло на деятельность коллектива. Как и в прежние 
годы, основным видом его деятельности остаются грузоперевозки. Район 
наш  сельскохозяйственный, поэтому, так или иначе, основными 
заказчиками на грузоперевозки являются сельхозпроизводители. 
«Обливскагропромтранс» принимает активное участие в сельхозработах, 
проводимых в районе, особо востребован его большегрузный транспорт во 
время и после уборочной страды. В текущем году объем грузоперевозок 
увеличен предприятием на 50 процентов. «Обливскагропромтранс», 
начиная с генерального директора С.В. Тюрморезова и заканчивая во-
дительским составом, уверен, что «работа есть, пока крутятся колеса». И 
они крутятся благодаря регулярным финансовым вливаниям, грамотному 
руководству предприятием, стремлением найти и освоить свободные ниши 
трудовой деятельности. Предприятие - в числе немногих подобных на 
северо-востоке области. Это значит,  что зона оказания  услуг 
грузоперевозок гораздо шире, чем Обливский район. 

- Проблемы есть, - рассказывает С.В. Тюрморезов, - но все они решаемы. 
Поскольку мы «автотранспортники»,  то главный упор делается  на технику. 
Средний возраст автопарка 15 и более лет. У нас в наличии 16 «КамАЗов», 
и все они на сегодняшний день в строю. В этом году вообще поработали 
неплохо: произвели капитальный  ремонт большинства машин, открыли цех 
по ремонту и изготовлению прицепов, здесь у нас работают две бригады 
электросварщиков. Дело нехитрое, но здесь хорошо зарекомендовал себя сварщик В.Н. Портнов. Да и вообще, 
коллектив у нас слаженный, высокопрофессиональный и трудолюбивый. Легко  и продуктивно работать с В.В. 
Ануфриенко – заместителем генерального директора, с главным инженером А.Ф. Сутуловым,  с агрономом С.А. 
Дубровченко. И конечно же, наша гордость - это водители: С.Б. Ахметов, Н.М. Иванов,  Н.В. Липчанский, Г.Ш. Ути-
галиев, В.А. Сторожко, Г.Е. Апшай, А.А. Бондаренко, Н.Е. Зверьков, В.Я. Кошенский и другие. Приятно, что рабо-
тают у нас и молодые водители,  ничем не уступающие старожилам:   С. Татаринов, А. Романов, В. Никоненко, 
Ф.Агаденов, А. Золотовский, В. Макшанов и другие. 
Пользуясь случаем , хочу поздравить весь коллектив «Обливскагропромтранса» с профессиональным праздни-

ком и передать особо теплые слова пожеланий пенсионерам предприятия: Е.Т. Поликарпову, А.И. Семенову, Н.А. 
Емельянову, В.Г. Кузнецовой, В.П. Дашкову, Ю.С. Зотову, В.В. Булановой, Е.А. Сидоровой и А.И. Сторожко. 

 
Пассажирский транспорт 

Муниципальное унитарное предприятие «Транс-Сервис», созданное в 2000 году на базе Обливского 
АТП, одно из предприятий, ежедневно работающих с людьми, поскольку основная его деятельность – 
пассажирские перевозки. Двенадцать автобусов: 2 «ЛАЗа» и 10 «ПАЗов» - регулярно  колесят по району, дос-
тавляя пассажиров по маршрутам от ст.Обливской до хуторов: Кривова, Нестеркина, Песчаного, Александрина, 
Новополеева, Соснового. Всегда востребован маршрут по самой Обливской. В этом году был введен еще один 
маршрут – Обливская-Волгоград. 

 Предприятие ведет активную работу в сфере оказания транспортных услуг. Все свои проблемы оно решает 
самостоятельно, но пассажирские перевозки, как известно, особого дохода не приносят, так как расходы на них в 
результате всегда больше. «Транс-сервис» - муниципальное предприятие, поэтому без помощи и поддержки ад-
министрации Обливского района ему не обойтись. И районная администрация, и лично глава района Ю.В. Кны-
шов  всячески участвуют в улучшении деятельности предприятия. Самым ярким примером их участия является 
оснащение МУП «Транс-Сервис»  новым транспортом. В конце прошлого года предприятие  получило  три мо-
дернизированных автобуса «ПАЗ». Это огромный плюс, тем более, если учитывать, что остальным единицам ав-
топарка не менее 15 лет. Но стоит отметить, что весь автомобильный парк, включая грузовой «КамАЗ», «на  хо-
ду». В этом, конечно же,  заслуга слаженного шоферского коллектива. И не только в этом. В текущем году сдела-
но многое. В частности, собственными силами произведен ремонт кровли автомастерской (кое - где заменили 
плиты, полностью перекрыли шифер), в ремонтных цехах и гараже заменили электропроводку, установили осве-
щение, провели покрасочные работы.  



Сейчас же, опять своими силами, идет подготовка к открытию учебного класса. Как пояснил директор МУП 
«Транс-Сервис» И.Т. Сарсембаев,   это просто необходимо. Предприятие занимается перевозкой людей, поэтому 
водителям очень важно всегда быть в форме. Класс будет оборудован всем необходимым: плакатами и другими 
учебными пособиями. 

 И это несмотря на то, что весь водительский состав - настоящие профессионалы. Все 12 водителей – шоферы 
первого класса, большинство из них работают на предприятии более 20-30 лет. Костяк предприятия – это води-
тели А.И. Максимов, М.И. Шевченко, С.И. Обухов, И.П. Авдеев, главный механик А.Г. Горбунков, инженер А.И. 
Винников. Благодаря именно таким людям «Транс-Сервис» живет, развивается 
и имеет перспективы. 

И.ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

 
Водители МУП «Транс-Сервис» - профессионалы со стажем. Многие из 

них работают на предприятии не один десяток лет. К ним относится и во-
дитель с 30-летним стажем Сергей Иванович Обухов, ответственный, 
вежливый, прямолинейный, и, главное, любящий свою профессию. 

 
Как вы относитесь к женщине за рулем? 

День работников автомобильного транспорта каждый водитель считает своим праздником. И сегодня 
наш вопрос к мужчинам: «А как вы относитесь к женщине за рулем?» 

 
Хорошо отношусь. Почему бы и не водить автомобили нашим женщинам? Бывает, что водители женского пола 

намного лучше  управляют машиной, чем мужчины.  
Н. ЛАПТЕВ, 
х. Караичев. 

К тому, что женщины водят автомобили, отношусь положительно. В настоящее время женщин-водителей стало 
больше, чем пять-десять лет назад. Женский пол за рулем  дисциплинированней, чем мужской. А каждый из нас, 
мужчин, с интересом посматривает на женщин за рулем. 

С. КАРТАШЕВ, 
х. Лобачев. 

Женщина за рулем - это  замечательно. Хотелось бы, чтобы больше российских женщин имели возможность 
управлять автомобилем. Считаю, что женщины-водители выдержанны и дисциплинированны. 

Н. ТОЛСТОЛУЦКИЙ, 
п. Новополеевский.  

Моя жена водит машину, и это получается у нее лучше, чем у меня. Почему бы 
нашим женщинам не  водить автомобили?   Ведь это удобно, а в некоторых случаях 
даже необходимо: сделать покупки в магазине  или  отвезти ребенка в садик. 

А. КАРПЕНКО, 
ст. Обливская. 

Во многих развитых странах больше половины водителей – женщины,  и это 
считается нормой. Там   автомашины не роскошь, а средство передвижения.  Сейчас 
и в России женщины за рулем  встречаются чаще. Считаю, что так и должно быть. 
Поэтому  я за то, чтобы наши женщины водили машины. 

Р. МИХАНОВ, 
ст. Обливская. 

Бытует мнение, что современная женщина – это сильная, красивая  и умная 
личность. И многим из нас, мужчинам, нравятся  именно такие.  Поэтому слабый пол 
за рулем – женщины не только с шармом, но и сильные личности.  На  такого водителя трудно не обратить вни-
мание. 

П.ГРЕБЕНКОВ, 
ст. Обливская. 

К женщинам,  умеющим управлять автомашинами, отношусь с уважением. Считаю, что в этом нет ничего уди-
вительного.  Раньше наш слабый пол  водил трактора,  комбайны, грузовые машины. Да и сейчас женщины 
управляют трамваями, троллейбусами.  

К.  ПЕТРОВ, 
ст. Обливская. 

 
 



ВАЖНЫЕ ТЕМЫ 
«Единая Россия» - Россия, которую мы выбираем 

Программное заявление партии «Единая  Россия» 
1. Страна:  достижения и вызовы 

Пять лет минуло с момента создания нашей партии. И именно на эти годы пришлись 
перемены, которые существенно изменили облик страны. 
Российский народ сделал свой выбор в пользу демократии и свободы. Страна преодолела 
последствия системного кризиса, порожденного распадом Советского Союза. 
Курс Президента России В.В. Путина и нашей партии получил поддержку подавляющего 
большинства российских граждан. Тем самым общество отказало в поддержке и тем, кто 
тащил страну в застойное прошлое, и тем, кто, прикрываясь красивыми фразами о реформах 
и западных ценностях, пытался распродавать ее оптом и в розницу. 
Реформирована политическая система, восстановлено политико-правовое единство страны. 

Созданная вертикаль власти стала инструментом, реально обеспечивающим эффективную защиту конституци-
онных прав и свобод граждан. Федеративным отношениям придан конституционный характер, восстановлен при-
оритет федерального законодательства над региональным. Законодательно установлена ответственность глав 
регионов за проводимую политику и соблюдение прав граждан. Обеспечен стабильный рост экономики, повыша-
ется благосостояние людей. Реальные доходы населения выросли за этот период почти в два раза. Впервые за 
годы реформ государство инвестирует значительные ресурсы в социальную сферу, отвечая на ожидания боль-
шинства наших граждан. 
Реализуются приоритетные национальные проекты в области здравоохранения, образования, сельского хозяй-
ства и жилищного строительства. Провозглашена стратегия преодоления демографического кризиса. Меняются 
общественные настроения: уныние и растерянность, страх перед будущим, характерные для 90-х годов, смени-
лись в обществе ожиданием позитивных перемен и готовностью многих наших сограждан личным участием обес-
печивать эти перемены. 
Россия существенно укрепила свое международное положение, упрочила свой суверенитет, возросло ее влия-
ние на процессы, происходящие в мире. Все эти позитивные изменения есть прямой результат политической ра-
боты нашей партии. Мы последовательно выполняем то, что обещали народу. Вместе с тем партия отчетливо 
осознает, что при всех успехах минувшего пятилетия есть серьезнейшие проблемы, без решения которых невоз-
можно рассчитывать на исторический рывок и достойное место России в мировом сообществе.  
Экономика страны остается недостаточно эффективной. По-прежнему велика доля теневого сектора. Уровень 
производственных затрат таков, что страна, обладающая колоссальными ресурсами, постоянно испытывает их 
дефицит. Недопустимо низка производительность труда. Экономический рост по-прежнему происходит в основ-
ном за счет сырьевых отраслей. Нарастает технологическое отставание от других стран. Проводимая правитель-
ством финансово-бюджетная политика не приносит тех результатов, которых вправе ожидать общество. Как 
следствие этого сохраняются очаги социальной напряженности. Недопустимо велик разрыв в доходах между 
бедными и богатыми группами населения. Большинство граждан не удовлетворено тем, как распределяются до-
ходы, получаемые от ресурсов, являющихся общенациональным достоянием. Масштабы демографического кри-
зиса таковы, что угрожают существованию России как суверенного государства. Государственный аппарат оста-
ется до предела забюрократизированным и малоэффективным, что прямо влияет на уровень доверия населения 
к власти. Не в должной мере ведется борьба с коррупцией. По-прежнему велики внешние угрозы. Нарастает 
опасность, исходящая от международного терроризма, что требует качественно нового уровня обеспечения на-
циональной безопасности. В условиях глобализации усиливается реальная конкуренция между странами, а мы 
пока далеки от такого уровня конкурентоспособности, который всегда и везде позволял бы нам эффективно от-
стаивать наши национально-государственные интересы. 

2. Будущее: стратегия обновления  
Понимая масштабность стоящих перед страной задач, партия «Единая Россия» провозглашает стратегию каче-
ственного обновления страны как суверенной демократии. Это означает, что мы строим страну со своей собст-
венной успешной исторической перспективой и особым местом среди стран-мировых лидеров, соразмерным на-
шим возможностям, социально-экономическому и интеллектуальному потенциалу. Мы исходим из неотъемлемого 
права свободного российского народа самостоятельно определять свою историческую судьбу, распоряжаться 
национальным достоянием, осуществлять развитие в интересах всей нации, а не в угоду отдельным олигархиче-
ским группам или силам внешнего влияния. Для нас суверенная демократия - это право народа делать свой вы-
бор, опираясь на собственные традиции и закон;  

- это возможность эффективно участвовать в формировании справедливого мироустройства; 
- это синоним нашей внешней безопасности; 
- это условие нашей исторической конкурентоспособности, то есть право публично формулировать и отстаивать 
свои национально-государственные интересы; 

- это безоговорочное признание универсальных демократических ценностей при понимании многообразия на-
циональных моделей их реализации. 
Партия предлагает базовые условия стратегии обновления и провозглашает ее главную цель: создание условий 
для самореализации и жизненного успеха каждого гражданина России, независимо от его социального положе-
ния, национальной принадлежности, вероисповедания и места проживания - то есть создание общества равных 
возможностей. 



Под стратегией обновления мы понимаем незамедлительное решение ряда задач, определяющих успешное бу-
дущее России. Масштаб этих задач сопоставим с самыми важными этапами истории нашей страны, такими как ее 
индустриализация и электрификация, послевоенное восстановление экономики. Только осуществив комплексную 
модернизацию государства и общества, мы заложим фундамент национального успеха России в XXI веке, обес-
печим высокий уровень жизни наших граждан. 
Наша стратегия обновления рассчитана на ближайшие десять лет и последующую перспективу. 
В рамках этой стратегии мы выделяем три приоритетных задачи. От их решения зависит суверенитет страны, 
надежность ее демократических институтов и национальная безопасность. 
Первая. Создание в России экономики инновационного типа, опирающейся на самые современные достижения 
науки и техники, эффективное управление экономическими процессами, систему образования, воспитывающую 
инновационное мышление. Сконцентрировав ресурсы на развитии приоритетных отраслей экономики, которые 
обеспечивают стране конкурентоспособность и экономический суверенитет, мы реально можем претендовать на 
место одного из лидеров мировой экономики. Партия намерена предложить государственную стратегию иннова-
ционного развития страны. В основу этой стратегии будут положены соответствующий федеральный закон, фи-
нансово-бюджетное и налоговое стимулирование, коммерциализация технологий как способ обеспечить жизне-
способность всей цепочки - от научного замысла до выхода продукции на рынок. Главные усилия будут направ-
лены на развитие образования и науки, прежде всего на тех направлениях, которые обеспечивают реализацию 
стратегии инновационного развития. Будет оказана поддержка в создании и деятельности венчурных фондов, 
которые фактически должны стать «фабриками мысли». Партия выступает за существенное увеличение государ-
ственной поддержки фундаментальных научных исследований как базового компонента национальной инноваци-
онной системы, взаимную интеграцию и тесное взаимодействие науки и образования с реальным сектором эко-
номики, создание крупных научных центров преимущественно на базе высших учебных заведений. Мы намерены 
всячески содействовать тому, чтобы инновационная деятельность стала выгодной и государству, и бизнесу, что-
бы Россия уже в ближайшее время превратилась в крупного экспортера интеллектуальных услуг. Государство 
будет поддерживать те отрасли экономики, в которых страна либо уже является, либо реально может стать ми-
ровым лидером. К ним, прежде всего, относятся энергетика и переработка сырья, авиационная и космическая 
промышленность, оборонный комплекс и системы связи, биотехнология и медицинская промышленность, судо-
строение и атомное машиностроение, информационные технологии. Наша страна в силу своего уникального гео-
графического положения и наличия колоссальных запасов стратегического сырья может и должна занять особое 
место в мировом хозяйстве, взяв на себя роль важнейшей инфраструктурной и энергетической системы. 
Вторая задача - это продолжение борьбы с коррупцией. Мы констатируем, что коррупция является одной из ре-
альных угроз российской демократии, инвестиционной привлекательности страны, соблюдению прав и свобод 
граждан. Создание правовых и социально-экономических условий для борьбы с коррупцией, вытеснение ее из 
жизни гражданина и общества - вопрос чести для нашей партии. 

«Единой Россией» разработана комплексная программа действий по преодолению коррупции. Эта программа 
охватывает все сферы жизни государства и общества. В частности, предлагается: 

•    внести изменения в нормы Уголовного кодекса о взяточничестве, установив зависимость наказания от раз-
меров коррупционной выгоды. Полученное в результате взятки имущество будет изыматься; 

•    предусмотреть ответственность юридических лиц за дачу взятки. Предложение или обещание дать взятку 
должностному лицу, предоставление преимуществ нематериального характера будет признано преступлением; 

•    осуществлять общественную антикоррупционную экспертизу законопроектов и иных государственных актов. 
Но главное, что мы готовы сделать уже сегодня - это привлечь институты гражданского общества, самих граж-
дан к участию в антикоррупционных парламентских расследованиях, обеспечить массовую общественную под-
держку антикоррупционной политики, создать в обществе обстановку нетерпимости в отношении взяточничества. 
Победа над коррупцией -это важнейшее условие восстановления доверия гражданина к власти. Мы боремся за 
это доверие! 
Третья задача - это сбережение российского народа. Партия провозглашает принцип бережного отношения к 
каждой человеческой жизни как бесценному достоянию. Существующая сегодня тенденция к сокращению чис-
ленности населения страны (за 15 лет - падение на 10 миллионов человек) создает прямую угрозу ее суверени-
тету и государственности. 
Мы предлагаем программу сокращения смертности и увеличения продолжительности жизни. Меры профилакти-
ки, выявление заболеваний на ранней стадии, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, доступной 
всем слоям населения, позволят уже в ближайшие годы значительно сократить смертность от заболеваний, наи-
более существенно влияющих на продолжительность жизни людей. 
В результате ряда административных, законодательных и профилактических мер, предлагаемых партией, про-
изойдет снижение смертности от травматизма, в том числе в дорожно-транспортных происшествиях. Принятие и 
реализация федеральной целевой программы «Чистая вода» за ближайшие 10 лет увеличит среднюю продолжи-
тельность жизни россиян. Эти меры вместе с реализацией государственной политики по развитию физической 
культуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни обеспечат стабилизацию демографической ситуации. 
Одновременно мы намерены создать все необходимые социальные, финансово-экономические и законодатель-
ные условия для увеличения рождаемости, защиты материнства и детства, укоренения в обществе семейных 
ценностей. Мы предлагаем засчитывать в общий трудовой стаж время ухода за ребенком до достижения им 7-
летнего возраста. 
Мы уверены, что на стабилизацию демографической ситуации существенно повлияет успешная реализация на-
циональных проектов. 
Создавая партию, мы объявили себя партией конкретных дел и реальных планов. Этот принцип остается для 
нас незыблемым. В рамках стратегии обновления партия берет на себя следующие обязательства. 



1.  Кардинальное повышение качества и уровня жизни большинства россиян, преодоление бедности как соци-
ального явления, искоренение такой практики, когда работающий человек получает заработную плату ниже офи-
циально установленного прожиточного минимума. Проведение эффективной социальной политики, которая 
предполагает целевую, существенно более весомую поддержку тех социальных групп, которые живут преимуще-
ственно на пенсии и различные виды пособий, при одновременном государственном стимулировании тех граж-
дан, кто готов самостоятельно добиваться своих жизненных целей. Это и недорогие кредиты, и содействие от-
крытию собственного дела, и доступность приобретения жилья. 

2.  Реформа системы здравоохранения, под которой мы понимаем введение реального медицинского страхова-
ния, законодательное закрепление государственных гарантий бесплатной медицинской помощи, реальное вы-
равнивание условий ее оказания в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях, переход на 
оплату труда медицинских работников по конечным результатам их деятельности. 
Цель и смысл реформы здравоохранения - повышение качества и доступности медицинской помощи. 
3.  Вывод страны на позиции одного из мировых лидеров по качеству образования, обеспечение мировой конку-
рентоспособности российского специалиста с вузовским дипломом, утверждение образовательных учреждений в 
качестве главных воспитателей молодежи, где не только качественно обучают, но и прививают высокие духовные 
и нравственные ценности. 

4.  Проведение новой молодежной политики, в основе которой не только создание равных условий для само-
реализации каждого молодого человека, но и активное продвижение именно молодых граждан на все этажи вла-
сти и во все сферы управления. 

5.  Будет реализована промышленная политика, предусматривающая государственные инвестиции в производ-
ственную инфраструктуру, стимулирование развития строительного комплекса и поддержку инновационных про-
изводств. Промышленная политика будет реализовываться в рамках государственного стратегического планиро-
вания. 
Мы предлагаем жестко ограничить тарифы естественных монополий и цены на энергоносители, установить уго-
ловную ответственность за их завышение. Это необходимо для защиты прав потребителей, для развития произ-
водства, для борьбы с инфляцией. 

6.  Будет ликвидировано отставание развития сельского хозяйства от темпов роста экономики в целом. Мы сде-
лаем ускоренное развитие агропромышленного сектора экономики важнейшей задачей партии на десятилетие, 
понимая, что одновременно решаем задачу сбережения нации, экономического освоения территорий страны и 
обеспечения продовольственной безопасности. Принятие и реализация закона о развитии сельского хозяйства 
обеспечат агропромышленному комплексу системную и последовательную государственную поддержку, сделают 
возможным развитие российского села. 

7. Укрепление нашей Федерации на основе сближения уровней социально-экономического развития ее субъек-
тов и обеспечения их экономической самодостаточности. 

8. Партия намерена законодательно и политически обеспечить результативность в борьбе с преступностью, 
наркоманией и другими социальными пороками, подрывающими нравственное здоровье общества. 

9.  Реформирование системы государственного управления на всех уровнях. Мы констатируем: правительство 
не справилось с административной реформой. Значит, ее проведем мы! Реально это будет означать существен-
ное сокращение числа федеральных государственных служащих, сокращение числа федеральных ведомств в 
регионах, действительную, а не показную аттестацию управленческих кадров на профессиональную пригодность. 
Мы обеспечим информационную открытость власти. Будет продолжено укрепление партийной системы. Ответст-
венность региональных властей перед законодательными собраниями и перед избирателями будет усилена пу-
тем создания партийных правительств (администраций) в субъектах Федерации. Значительную часть регионов 
уже возглавляют члены той или иной партии, укрепились партийные фракции в законодательных собраниях. 
Следующий шаг - формирование региональных правительств партиями, победившими на выборах. Это позволит 
партии или коалиции партий более эффективно выполнять обязательства, данные избирателям, - и нести полную 
ответственность в случае их невыполнения. 

10.  Поддержка гражданских инициатив, партийный и общественный контроль за соблюдением прав и свобод 
гражданина, обеспечение свободы прессы, честной и открытой состязательности политических партий на выбо-
рах. 
Таковы наши десять приоритетов на ближайшие десять лет. 
3.  Россия, которую мы выбираем. 
Наша партия стала самой влиятельной политической силой в стране. В ее рядах -более 1 миллиона человек. 
Партия уверенно побеждает на выборах всех уровней. Значит, люди в нас поверили, а мы на деле доказали, что 
умеем держать слово и работать во благо страны! Именно поэтому мера нашей политической и моральной ответ-
ственности перед каждым гражданином России исключительно высока. Понимая это, мы предлагаем программу 
обустройства страны, в основе которой лежат ценности и идеалы, близкие и понятные каждому человеку, незави-
симо от возраста, социального статуса, вероисповедания и национальности. Партия ставит своей целью сделать 
Россию обществом равных возможностей.  
Мы намерены всемерно поддерживать и стимулировать самостоятельность и инициативу каждого россиянина. 
Его жизненный успех должен стать прямым следствием его таланта, честного труда, гражданской активности и 
законопослушания. И напротив -незаконное обогащение за счет других должно рассматриваться обществом как 
тяжкий порок, заслуживающий общественного порицания и адекватной правовой оценки.  
Мы строим свободную, независимую и процветающую страну, чьи национально-государственные интересы 
обеспечены мощным социально-экономическим, ресурсным, оборонным и интеллектуальным потенциалом. Эти 
национально-государственные интересы отражают жизненные устремления всего многонационального россий-
ского народа, нынешнего и будущих поколений граждан нашей страны.  



Мы строим Россию, готовую к любым, самым неожиданным изломам исторического развития, способную не 
только надежно защитить свои национальные интересы, но и взять на себя ответственность за обеспечение гло-
бальной стабильности, за судьбы мира в целом.  
Мы опираемся на традиции российской цивилизации, среди которых сегодня особенно  востребованы патрио-
тизм и способность к модернизации, уникальное сочетание опоры на общегражданские принципы с заботой о 
статусе и развитии всех российских народов.  
Мы понимаем, что задачи обновления страны требуют концентрации интеллектуальных усилий народа и рас-
крытия творческого потенциала каждого человека. Мы ясно представляем образ страны, которую строим. Это - 
сильное эффективное государство, способное защитить свой суверенитет и территориальную целостность от 
любых посягательств. Это - демократическое государство, в котором действуют ответственные федеральные по-
литические партии, независимые средства массовой информации, влиятельные институты  гражданского обще-
ства. 
Это - социальное государство, в котором обеспечены надежные социальные гарантии каждому гражданину. Это 

- свободное общество, где каждому человеку обеспечены свобода выбора, право на инициативу, гарантии уваже-
ния его жизненной позиции и взглядов. Это - правовое государство, в котором действует независимая судебная 
система, суд присяжных и всегда торжествует закон. Это - экономика, основанная на современных методах 
управления, инвестиционной привлекательности, эффективном использовании ресурсного и технологического 
потенциала, обеспечивающая высокие жизненные стандарты каждому россиянину. Это - страна, которая стала 
общей Родиной для всех россиян, где полноценно развиваются национальные культуры и языки, уважаются на-
циональные и религиозные чувства каждого человека. Это - страна, в которой духовные и моральные ценности, 
взаимоуважение и взаимопонимание между людьми, взаимоподдержка и взаимовыручка, сострадание и сочувст-
вие к тем, кто в нем нуждается, являются духовным стержнем общества, его нравственной основой, отличающей 
Россию во все времена. 
Россия имеет все основания претендовать на роль одного из центров мирового влияния и обязательно станет 
таким центром. Развивая демократию в собственной стране, мы намерены добиваться демократизации и всей 
системы международных отношений. Возникнув как одна из мировых цивилизаций, наша страна будет отстаивать 
принцип равноправия мировых культур, их эффективного сосуществования как базовой ценности современности. 
Утверждение России среди стран-мировых лидеров неразрывно связано с ее исторической миссией: органиче-
ски соединять различные полюса мировой цивилизации, стать ведущим интеллектуальным центром современно-
го мира, который формулирует гуманистические ценности как мировоззренческую основу будущего мироустрой-
ства. 
Мы намерены безусловно реализовать стратегию обновления России. Но нам нужна поддержка всех ее граж-
дан! Мы понимаем, что реальная демократия возможна только там, где люди осознают важность собственной 
позиции для судеб страны, чувствуют свою причастность к происходящим переменам. Мы приглашаем всех и ка-
ждого принять участие в работе по обновлению страны. 
Мы выбираем свободную, единую, суверенную, процветающую Россию! 
 
 

СУББОТНЯЯ ПАНОРАМА 
Счастливые моменты 
        Скрепили отношения брачным союзом 
В первой половине октября Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано девять браков. 
Скрепили свои отношения брачным союзом  обливчане  Алексей Юрьевич  Бабенко и Виктория Вадимовна  
Бодренко, житель х. Ковыленского  Виталий Петрович Федько и Людмила   Васильевна  Глушкова из  х. Дуленко-
ва  Боковского района, житель станицы Обливской Иван Николаевич Демьяненко и Галина Сергеевна Рубцова из 
хутора Сеньшина. Также сочетались законным  браком  жители г. Ростова-на-Дону Роман Викторович Гривенный 
и Ирина Константиновна Лаптева, обливчанин Александр Владимирович Миронцев и Светлана  Александровна 
Черепахина из х. Алексеевского, Валерий Александрович Ковалев из станицы Обливской и жительница х. Леоно-
ва Анна Петровна Черевкова. 
Седьмого октября зарегистрировали  свои отношения три пары. Мужем и женой стали  Петр Иванович Федоров 
из п. Средний  Чир  и обливчанка Александра Сергеевна Росманова, обливчанин Евгений Владимирович Басакин 
и жительница х. Киреева Ольга Геннадьевна Ламлюкина,  житель   г. Ростова-на-Дону Александр Викторович 
Егоров и обливчанка  Инна Анатольевна Исламова. 
Согласия и любви, молодожены, в вашей будущей семейной жизни!  
             В начале октября  –  четыре малыша 
С 1 по 15 октября  отделом ЗАГС Обливского района зарегистрировано четыре новорожденных малыша: три де-
вочки и один мальчик. 
Девочки появились на свет в семьях  жителей х. Нестеркина: Юрия Владимировича и Юлии Сергеевны Сухору-
ковых, Андрея Геннадьевича Гутника и Ольги Васильевны Бурыкиной. Дочь родилась и в семье жителей х. Соло-
нецкого -  Владимира Федоровича и Натальи Ивановны Кошенских. 
Девочки получили имена:  Елена, Дарья, Татьяна. 
Сын родился в семье Марата Мугутдиновича Гасанова и Евгении Владимировны Молгачевой. Мальчика назвали 
Русланом. 
Растите крепкими и здоровыми, малыши! 



 
Актуально 
Регистрацию избирателей - под контроль 
В администрации Обливского района  состоялось заседание рабочей группы по координации деятель-
ности государственных органов и органов местного са-
моуправления при осуществлении регистрации избира-
телей, участников референдума Обливского района. На 
заседание были приглашены главы сельских поселений Об-
ливского района. 
Были рассмотрены следующие вопросы: о ходе выполне-
ния Постановления  администрации Обливского района «Об 
организации и осуществлении регистрации избирателей, 
участников референдума на территории Обливского рай-
она»; о замене паспортов старого образца по сельским по-
селениям. 

 По первому вопросу с информацией выступили председа-
тель территориальной избирательной комиссии С.И. Царева и  системный администратор ГАС «Выборы» А.В. 
Тищенко. Он доложил о ходе выполнения постановления админист-
рации Обливского района.  
Также были заслушаны заведующая Обливским отделом ЗАГС 
В.В. Майорова и исполняющая обязанности начальника МОУ ФМС 
России по Ростовской области в г. Морозовске Л.А. Бориско. 

И. ГРАННИКОВ. 
 
 «Будущее создаем мы» 
12 октября 2006 года центральной библиотекой совместно с 
сектором по молодежной политике администрации Обливского 
района проведено заседание «Круглого стола»  по теме: «Бу-
дущее района создаем мы!» В заседании приняли участие пред-
седатель районного Собрания депутатов Р.И. Абакумова,  депутаты 
Собрания депутатов В.Н.Щепелев, В.Н.Бугаенко, председатель тер-
риториальной избирательной комиссии С.И.Царева, специалист 
сектора по молодежной политике Т.А. Гладько, представители молодежного движения, представители СМИ и ра-
ботающая молодежь. Депутаты рассказали о своей деятельности за прошедший период, ответили на заданные 
вопросы. В ходе заседания были заданы и обсуждены следующие вопросы: 

-Почему вы решили стать депутатом районного Собрания депутатов? 
-Какие у вас были наказы, и как вы их выполняете? 
-Чтобы вы хотели сделать, но у вас не получается, какие причины? 
-В районе высокий уровень безработицы среди молодежи, что нужно предпринять, чтобы исправить положение? 
-Во время избирательной кампании резко критиковалась работа отдела культуры. Что изменилось в этой облас-
ти, какова была здесь роль депутата? 

-Почему среди депутатов нет молодежи? 
Также был поднят вопрос о судьбе малых хуторов. 
Участники встречи обратились к депутатам с просьбой при утверждении районного бюджета на 2007 год преду-
смотреть расходы на финансирование мероприятий по реализации молодежной политики. В ходе встречи был 
поднят вопрос о необходимости приостановления закрытия таких  организаций, как Обливский цех Морозовского 
УЭС и УФПС РО филиала ФГУП «Почта России» по Обливскому району. 

 
Даты 

Общество знаний начинается со школьной библиотеки 
23 октября отмечается как Международный  день  школьных   библиотек 

Школьная библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, участвую-
щим в учебно-воспитательном процессе в целях 
обеспечения права участников образовательного 
процесса на бесплатное пользование 
библиотечно-информационными ресурсами. 
Шестнадцать общеобразовательных учреждений 
района имеют свои  школьные библиотеки. Фонды 
библиотек включают в себя учебную, 
методическую, справочную, художественную 
литературу, небольшое количество электронных 
изданий и насчитывают всего более 125 тысяч 
экземпляров. 
Теперь в каждой школе есть серия «Библиотека 
отечественной классической художественной литературы», школьная историческая энциклопедия в 8 т. «Русси-
ка» - бесплатные издания, поступившие в школьные библиотеки в рамках президентской программы «Дети Рос-
сии», 45-томник зарубежной художественной литературы, более 90 наименований детской художественной лите-
ратуры и хрестоматий.  



Пополнился и фонд справочной литературы на 40 наименований энциклопедий, справочников и словарей, а в 
библиотеки ОСОШ №1, ОСОШ № 2, Каштановской СОШ и Кривовской СОШ уже поступило по 4 тома Большой 
Российской энциклопедии.  Всего новых поступлений -  более 11 тыс. экземпляров. Учебная литература ежегодно 
приобретается для библиотек ОУ за счет областного бюджета. Несомненно, главным достижением на пути про-
гресса в библиотечном деле является поставка компьютеров во все школьные библиотеки ОУ района. Теперь 
библиотекари имеют возможность работать с медиатекой, создавать электронные каталоги и базы данных. 
Но главным в библиотеке остается библиотекарь. Среди библиотекарей школьных библиотек есть настоящие 
профессионалы, знатоки своего дела, много лет отдавшие любимой работе. Необыкновенной  души человек, до-
брый, чуткий и отзывчивый, Наталья Ивановна Апкаликова - заведующая библиотекой ОСОШ № 2. Стаж ее рабо-
ты - 24 года. Наталья Ивановна всегда приветлива, готова помочь каждому в выборе книги,   подборе материала 
для сочинений, докладов, рефератов. Она одна из  библиотекарей применила в работе новые информационные 
технологии.  
В ОСОШ № 1 и в Кривовской СОШ трудятся молодые библиотекари, которые являются истинными продолжате-
лями многолетних традиций библиотечной работы в школе. Это Лебедева Мария Владимировна (ОСОШ №1), 
которая является победителем районного этапа областного конкурса «Библиотекарь Дона- 2006» в номинации 
«Лучший опыт работы библиотекаря сельского образовательного учреждения». Аверочкина Наталья Владими-
ровна (Кривовская СОШ) - победитель этого же конкурса в номинации «Лучшее портфолио библиотекаря образо-
вательного учреждения. Эти специалисты четко знают  свое дело, легко откликаются на нововведения, стараются 
применить в работе инновационные технологии. 
Большой опыт в работе имеет библиотекарь Ковыленской ООШ Кривошлыкова Ирина Михайловна, ее стаж ра-
боты более 13 лет. Она доброжелательна, всем поможет, подарит доброе слово, проявит свое участие, это очень 
интересный, творческий человек. 
Не все библиотекари имеют специальное библиотечное образование. Большинство из них педагоги, которые 
работают в библиотеке по совместительству, но это им не мешает быть асами своего дела. Так, библиотекарь 
Леоновской СОШ Брызгалина Елена Егоровна является одним из лучших знатоков внедрения в библиотечную 
работу компьютерной техники. Не один десяток лет отдала работе библиотекарь Киреевской ООШ  Грубова Ири-
на Ивановна. 
Настоящими помощниками в  учебно-воспитательном процессе образовательных учреждений, осуществляющи-
ми библиотечное обслуживание учащихся, учителей,  родителей, являются библиотекари: Черничкина  Вера 
Ивановна (Александровская ООШ), Варламова Татьяна Александровна (Песчановская ООШ), Лысенко Татьяна 
Владимировна (Сиволобовская ООШ), Полякова Наталья Никифоровна (Караичевская ООШ), Лопаткина Любовь 
Алексеевна (Нестеркинская СОШ) , Яковенко Евгения Владимировна (Солонецкая СОШ ), Челюк  Марина Ва-
сильевна (Алексеевская СОШ)  , Бабак Ирина Алексеевна (Сосновская ООШ), Распаркина Надежда Семеновна 
(Каштановская СОШ)  и Аграмакина Ольга Олеговна (Обливская открытая  (сменная) школа). 
Труд библиотекаря не такой легкий, как может показаться со стороны, требует специальной подготовки, совер-
шенствования своей профессиональной деятельности, повышения квалификации. Чтобы не отстать от времени, 
надо изучать и внедрять инновационные технологии, быть готовыми к новым знаниям. 
Очень хочется, чтобы у школьных библиотекарей все получилось. Хочется пожелать им счастья, слагаемыми 
которого являются хорошее здоровье, семейное благополучие, множество друзей и ежедневная радость общения 
с книгами и такими любимыми  и очень разными читателями. 

 Л. СКРИПНИК, 
                            методист райметодкабинета. 

 
Из почты выпуска 

Гриша – лучший соцработник 
Более десяти лет нас обслуживает соцработник Григорий Иванович Калиманов. У него на 

обслуживании семь пенсионеров, но Гриша успевает помочь всем. О чем бы его ни 
попросили, сделает все. Он покупает нам продукты, лекарства, оплачивает коммунальные 
счета. А уборку в доме сделает не хуже любой женщины. Гриша ездит для нас за углем, 

помогает копать картошку, когда нужно - наколет дров и затопит печку. Зимой, в сильные снегопады, он расчищал 
нам во дворах дорожки. Кроме того, у Гриши золотой характер. Всегда приветливый, вежливый и общительный, 
побеседует со своими подопечными, спросит о здоровье. Гриша – наш лучший помощник. 

 А.М. МАКАРЕНКОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

х. Солонецкий. 
 
 
 


