
Авангард, 1 января 2010 года, пятница 
 

С праздником, дорогие земляки! 
Здравствуй, Новый год! 

 Уважаемые жители Обливского района! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и светлым  

праздником Рождества Христова! 
Мы стоим на пороге нового, 2010 года. 
Новый год - самый любимый, теплый, традиционно семейный праздник. 
Для каждого из нас - это особое торжество, это праздник мечты. 
В этом празднике - любовь к близким, тепло домашнего очага, надежда и 

вера, что все сложится, что мы будем жить лучше, что наши дети будут 
счастливы, а старшее поколение будет окружено теплом и заботой близких. 
Встреча Нового года всегда трогательна, радостна и немного загадочна. 
Сегодня мне хочется сказать вам особые слова и, провожая уходящий год,  

сердечно поблагодарить вас за все, что мы вместе сделали. 
Все, что достигнуто, было бы просто невозможно без вашей постоянной 

поддержки, без вашего доверия, без вашего прямого участия в решении вопросов социально-экономического 
развития района. 
Надеюсь, что 2010-й станет годом успешной реализации   намеченных планов и новых достижений. 
Желаю вам успехов во всех ваших делах и начинаниях, крепкого здоровья, оптимизма и веры в будущее, 

благополучия и достатка! Пусть радость и счастье придут в 2010 году в каждую семью, в каждый дом нашего 
района! 
С новым, 2010 годом, дорогие земляки! 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района.  

Вопрос недели 
Какое желание Вы загадаете под бой курантов? Новый год – волшебный, чудесный, долгожданный праздник! 

Именно в новогоднюю ночь под бой курантов мы загадываем самые сокровенные желания и искренне верим, 
что они непременно сбудутся. Ждем, что новый год откроет перед нами новые дороги, подарит новые 
возможности, оправдает наши надежды. Каждый из нас верит, что в новом году удастся решить 
поставленные задачи и сделать жизнь лучше. 

«Какое желание Вы загадаете под бой курантов?» - с таким вопросом мы обратились к жителям района 
накануне новогоднего праздника.  

- Чтобы в нашей семье все было хорошо: мир, согласие, радость и достаток. Первого сентября 2010 года наш 
младший сын Саша пойдет в первый класс, и хочется, чтобы он учился на «отлично» и радовал нас своими 
успехами. 

Б.ШЕВЦОВ, х.Солонецкий. 
- На протяжении многих лет под бой курантов я загадываю одно и то же желание: чтобы были здоровы все 

члены моей семьи. 
В.ДЕРБЕНЦЕВА, ст.Обливская. 

- В 2010 году наша дочь Анастасия заканчивает школу, и я загадаю желание о том, чтобы она успешно сдала 
выпускные экзамены и поступила в высшее учебное заведение. 

Л.КАШУН, ст. Обливская. 
- Главное мое желание – чтобы был мир во всем мире и никогда не было войн, терактов, катастроф, пожаров и 

всего, что приносит людям боль и страдания. Поздравляю всех с Новым годом и желаю радости, счастья и 
благополучия. 

Н.МОТОРКИНА, ст. Обливская. 
- У нашей трехлетней доченьки проблемы со здоровьем. В новогоднюю ночь я загадаю, чтобы она выздоровела, 

больше нам ничего не надо. Ведь здоровье - самое важное. Как говорится, будет здоровье и остальное 
приложится. Я желаю крепкого здоровья всем-всем людям. 

Е.ПИСКОВА, п.Сосновый. 
(Опрос проведен методом  

случайной телефонной выборки.) 
Подготовила Е.СЕКРЕТЕВА. 

 
Интервью с главой района 

Ю.В. КНЫШОВ: “УВЕРЕН, ЧТО НОВЫЙ ГОД БУДЕТ ЛУЧШЕ ПРЕДЫДУЩЕГО” 
Вот и еще один год позади. О том, каким был для нашего района минувший 2009-й и чего нам ждать от 
наступающего 2010-го, об оценках и прогнозах, о мечтах и планах наш откровенный разговор с главой 



Обливского района Юрием Васильевичем Кнышовым, который в 
преддверии нового года дал интервью руководителям местных СМИ – 
газеты «Авангард» и телепрограммы «ОТВ-новости». 

 Екатерина Копаненко, главный редактор МУП «Авангард»:  
- Юрий Васильевич, всюду уже чувствуется приближение нового года. А 
какие ассоциации вызывает у Вас этот праздник? 

- В Новый год мы неизменно подводим черту прожитому, оцениваем, что 
удалось и что не удалось сделать за этот год. Поэтому для меня завершение 
старого года или начало нового – это, прежде всего, новый старт. 
Оглядываясь на прошедший год, нужно обязательно делать выводы и 
исправлять ошибки, которые были допущены, чтобы в новом году их стало 
значительно меньше. Как это ни печально, но такова жизнь: на ошибках мы 
учимся, и именно они делают нас сильнее и закаленнее в преодолении 

жизненных трудностей.  
Надежда Перепелица:  
- Каким  был 2009 год для Обливского района и лично для Вас? За что бы Вы его поблагодарили и за что 
укорили? 

- Если укорить, то за то, что он был слишком жарким и, как следствие, не весьма успешным в сельском 
хозяйстве. Погодные условия так сложились, что мы получили низкий урожай масличных культур, собрав всего 
порядка трех – четырех центнеров подсолнечника с гектара. Но нас радует, что, испытав существенные 
трудности в растениеводстве в 2009 году, мы смогли сделать залог на будущее: впервые в Обливском районе 
было посеяно 32 тысячи гектаров озимых под урожай будущего года. Кризис заставил сельхозпроизводителей 
думать о внедрении новых культур: о той же горчице, о льне, о сое, то есть о той сельхозпродукции, которая 
будет приносить больше прибыли, чтобы предприятия могли реально зарабатывать на селе, а в коллективах была 
стабильная заработная плата.  Сегодня мы можем с гордостью сказать, что на полях Обливского района работают 
три поливальных установки «Бауер», которых никогда не было и нет не только у наших ближайших соседей, но и 
в большинстве районов области. Пять хозяйств  имеют современную энергонасыщенную технику, а в целом за 
последние несколько лет в модернизацию сельскохозяйственной отрасли района было вложено около 200 млн. 
рублей. Мы сделали колоссальный шаг в развитии села и теперь, даже в условиях кризиса, имеем возможность не 
топтаться на месте, а рассматривать дальнейшие перспективы данной отрасли и вести планомерную работу в 
этом направлении.  
За что еще можно поблагодарить 2009 год? Ну, наверное, за то, что нам удалось завершить капитальный ремонт 
Солонецкой школы, на который было выделено порядка 35 миллионов рублей областных средств, а также 
капитально отремонтировать асфальтовое покрытие центральной улицы  в хуторе Солонецком. В качестве 
положительного момента еще хочу отметить то, что в преддверии нового года 18 молодых семей получили 
сертификаты на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации федеральной и областной программ по 
социальному развитию села, а это - здорово, так как, получая жилье в сельской местности, молодежь остается 
работать в районе, вдыхая новую жизнь в наши хутора и поселки.  Так что, несмотря на трудности, 2009 год все 
же оставит свой позитивный след в истории района. 
Каким был прошедший год лично для меня? Думаю, что неплохим. Старшая дочь окончила медицинскую 
академию, поступила в ординатуру, младшая учится на третьем курсе, это, конечно, радует. Огорчает только то, 
что сам я стал еще на год старше. А в целом хочу сказать, что прошедший год прошел для меня без каких-либо 
существенных колебаний. 
Екатерина Копаненко:  
- Говорят, что главная задача власти - увидеть за большими делами конкретного человека. Насколько, по-
Вашему,  простой обливчанин доверяет органам власти? 

- Как показала практика, в последнее время люди обращаются в администрацию Обливского района  все реже. И 
это не потому, что они не доверяют, а потому, что органы власти и муниципальные служащие на местах стали 
работать значительно лучше. Я убежден в том, что власть сегодня должна отзываться, откликаться  на каждое 
обращение, на каждый звонок жителей района. Я требую (и меня радует, когда это получается), чтобы вопросы, 
которые реально можно решить, решались быстрее и на местах. Не скрою, есть вопросы, на которые сложно 
ответить. Скажем, приходят на прием жители и говорят: помогите нам сделать такой же забор, который 
установлен на улице Гагарина. Конечно, нам бы хотелось помочь, но как это сделать, если данный объект пока не 
входит в градостроительные планы станицы и района. К счастью, таких вопросов у нас остается в последнее 
время все меньше, поэтому в целом, я думаю, и даже уверен, что жители района сегодня доверяют власти. 
Доверяют потому, что поддерживают. И, наверно, предстоящие выборы должны наглядно показать, как они 
поддерживают, кого поддерживают и что поддерживают. Меня искренне радует и то, что нам доверяет область, 
при поддержке которой мы сумели построить современное инфекционное отделение и прекрасный спортивный 
комплекс (это два капитальных объекта, которые были построены в районе за последние 15 лет), 
отремонтировать пять школ, реализовать другие социально значимые проекты, а это – колоссальные деньги. Если 
посмотреть по финансированию  соотношение: 2005 и 2009 год, то сумма средств, выделенных нашему району из 



областного бюджета, увеличилась в сто раз (2,5 миллиона – в 2005 году и 250 миллионов – в 2009-м). И если мы 
эти средства осваиваем, наверное, и жители Обливского района это видят и доверяют. 

- Чего Вы ждете от года наступающего. Каким он будет для района? 
- Уверен, что наступающий год будет лучше предыдущего. И мою уверенность подкрепляют выступления 
нашего Президента Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина, которые говорят о том, что на 
данном этапе мы дошли до дна кризиса и от него оттолкнулись. Бесспорно, 2009 год был сложным для всех. Но 
именно этот год заставил нас реально оценить свои силы, по-иному взглянуть на ситуацию и научил работать по-
новому. В результате кризиса многие руководители и представители малого бизнеса перестали жить одним днем 
и начали готовить задел на будущее, стали думать, каким образом  зарабатывать деньги, где можно их 
сэкономить и как получить прибыль. Да, сегодня мы поставлены в достаточно жесткие рамки, но так будет не 
всегда. «Так будет не всегда» - это мое любимое изречение, которое очень точно определяет формулу жизни: 
если есть спад, значит, обязательно будет и подъем. Я убежден, что 2010 год будет ознаменован началом подъема 
экономики в Обливском районе и в нашей стране. 

- Какие задачи ставит перед собой администрация на следующий год? 
- Мы ставим достаточно много задач, но не все, к сожалению, зависит от нас. И сегодня нам немножко обидно и 
стыдно говорить о том, что даже при наличии средств, выделенных администрацией области, мы не смогли 
завершить капитальный ремонт детского сада «Тополек» и отремонтировать клуб в хуторе Кривове. Да, 
бесспорно, виноваты недобросовестные фирмы-подрядчики, с которыми мы судимся и которым выставили 
штрафы на сумму порядка 17 миллионов рублей. Но, наверное, в чем-то здесь есть и наше упущение, раз 
ситуацию до сих пор не удалось сдвинуть с мертвой точки. Поэтому в данный момент принято принципиальное 
решение: полностью расторгнуть с ними отношения, объявить новый конкурс и искать новые подрядные 
организации для завершения ремонта детского сада «Тополек», а также для проведения капитального ремонта 
Кривовского сельского клуба. Нам бы, конечно, хотелось большего, поэтому будем работать, будем строить, 
будем думать. Естественно, у нас есть и новые большие проекты – это строительство спортивного зала с 
бассейном на восточной окраине станицы и капитальный ремонт районного Дома культуры. Проектная 
документация по данным объектам полностью готова и мы надеемся, что к реализации одного из них (скорее 
всего, это будет РДК) сможем приступить уже в наступающем 2010 году.   

- Что внушает Вам оптимизм и помогает уверенно смотреть в будущее? 
- То, что в течение пяти лет мы сумели сделать реальный толчок вперед. Если бы нам это не удалось, и народ бы 
не говорил о том, что за истекший период в районе действительно произошли большие изменения, конечно, надо 
было бы грустить. Но когда ты сам видишь сделанную работу и получаешь большое удовольствие, чувствуя 
отношение людей, это придает тебе еще больше сил и возможностей. Признаюсь, если бы я не был твердо уверен 
в том, что смогу реализовать намеченные планы, я бы, наверное, не пошел на должность главы района. Просто 
так прожигать жизнь жалко, и если есть возможность, а она у нас есть, надо обязательно постараться оставить 
положительный след руководства в районе. Как говорит заслуженный лесовод РФ, почетный житель нашего 
района С.Ф.Хуруджи, у каждого человека должно быть положительное самолюбие. Нельзя просто жить и 
радоваться тому, что ты имеешь, надо стремиться к лучшему, надо постараться работать так, чтобы твоя работа 
приносила пользу людям.  
Надежда Перепелица:  
- Юрий Васильевич, а чем сегодняшняя жизнь Вас лично радует и чем огорчает? 
- Сложный, но интересный вопрос. Любого человека, наверное, радует то, что он живет. Самое дорогое у 
человека это, бесспорно, жизнь. А огорчают, конечно, проблемы, которые возникают. К примеру, сегодня у меня 
на приеме были предприниматели, которые отмечают снижение спроса на их продукцию, а это означает, что у 
людей стало меньше денег в кошельках, и, естественно, данный вопрос меня, как главу района, просто не может 
не волновать. Парадоксально, но так получается, что любой вопрос, который бы вы не задали лично мне, я все 
равно переношу на район. А иначе нельзя! Я недавно смотрел передачу по НТВ, где обсуждался вопрос, как 
построена жизнь: человек должен жить для государства или государство для человека. Я считаю, что это 
взаимосвязано. Да, я житель Обливского района, но сегодня я наделен определенной властью, а значит,  должен 
жить для государства, а государство - это и есть жители Обливского района.Ведь сила и могущество любого 
государства - это, прежде всего, люди.  

- 2009-й год был объявлен Годом молодежи. В течение этого года Вы проводили много встреч с 
молодежью. Как Вы оцениваете эти встречи, удалось ли Вам сделать так, чтобы молодежь 
почувствовала, что она - будущее района? 

- Те встречи, которые мы проводили, конечно, нас воодушевляют и, прежде всего, тем, что помогают смотреть 
вперед. Сегодня молодежь имеет значительное преимущество. И Президент, и правительство страны видят, что 
нужны новые молодые умы, и мы сегодня в администрации убеждены в том, что наша молодежь будет 
востребована у нас в районе. Именно поэтому у нас разработаны специальные меры поощрения для одаренных и 
талантливых представителей молодого поколения. Это стипендии школьным отличникам и активистам, 
денежные вознаграждения золотым и серебряным медалистам, направления на учебу в академию госслужбы, 
которые мы даем выпускникам, и приобретение квартир для молодых специалистов (в частности, две квартиры 
были приобретены недавно для молодых врачей Обливской ЦРБ). И я хочу подчеркнуть, что те молодые люди, 



которые приедут работать в Обливский район и чьи знания и профессии будут у нас востребованы, обязательно 
найдут поддержку со стороны администрации, ведь молодежь - это залог нашего будущего.  
Екатерина Копаненко:  
- Подводя итоги года, кому и за что Вы хотели бы сказать спасибо? 
- Похожий вопрос задавали и нашему Президенту Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Но что касается меня, я 
бы хотел сказать спасибо всем жителям Обливского района. Почему именно так? Потому, что мы вместе: 
администрация района, администрации сельских поселений, руководители хозяйств, предприятий, организаций и 
все  жители района - делаем одно общее дело. Я везде чувствую поддержку и понимание и хочу от души 
поблагодарить всех своих земляков за то, что мы не стоим на месте, за то, что мы развиваемся. 
Надежда Перепелица:  
- Юрий Васильевич, Вы обычно не боитесь раскрывать свои карты, делиться своими планами и делаете 
это с особым удовольствием. А о чем Вы мечтаете как о несбыточном? 

- Чтобы бюджет Обливского района был профицитным! Чтобы мы не ждали дотаций из области, а могли жить 
на те деньги, которые будем зарабатывать. Для нас это пока несбыточно, может, в течение трех, может, пяти лет, 
поэтому сегодня и администрация района, и муниципальные органы власти на местах должны прилагать 
максимум усилий, чтобы когда-то это стало реальным. Надо стараться, надо к этому стремиться, надо привлекать 
инвестиции, поднимать сельское хозяйство, развивать промышленность. Да, к сожалению, из-за своей 
удаленности от крупных городов, Обливская не весьма привлекательна для инвестиций, но если мы будем 
достойно работать и думать о том , что наш район богат и землей, и, самое главное, людьми, уверен, что нам 
удастся данную мечту воплотить в жизнь. Знаете, подводя итоги работы за пять лет, я недавно сделал анализ 
реализации своей программы, с которой шел на выборы в 2005 году, и оказалось, что из того большого перечня 
остались нерешенными всего два вопроса – возрождение кирпичного завода и птицефабрики. Почему мы этого 
не сделали? Потому, что в 2005 году от нашей орденоносной птицефабрики не осталось практически ничего, ее 
нужно было строить заново. То же самое можно сказать и про кирпичный завод. Бесспорно, если бы району 
удалось сохранить данные предприятия, то о такой несбыточной мечте, как профицит бюджета, сегодня не было 
бы необходимости говорить, так как она давно бы стала реальностью. Хочу сказать, что в данный момент 
построить кирпичный завод - не проблема: существуют современные мобильные производства, которые можно 
привезти, установить и в течение месяца-двух запустить. Другое дело, что должна быть потребность в данной 
продукции, должно быть востребовано данное производство и данное сырье, но, к сожалению, сегодня нет того 
масштаба строительства, о котором мы думали в 80-е годы. Вот в этом главная проблема. Надо привлекать сюда 
инвесторов для строительства и развития. Тогда, возможно, нам нужен будет и кирпичный завод. 
Екатерина Копаненко:  
- Возвращаясь к вопросу о мечтах, хотелось бы узнать, загадываете ли Вы желание под бой курантов и, 
если не секрет, какое собираетесь загадать в этом году? 

- На то оно и желание, чтобы о нем не говорить заранее. Так что желание я загадаю, но скажу о нем в конце 2010 
года, как раз будет возможность проверить: исполнится оно или нет. 

- Юрий Васильевич, наступающий год - по гороскопу год Тигра. Верите ли Вы в гороскопы? 
- Отчасти – да. По крайней мере,  всегда их читаю и стараюсь немного прислушиваться к той информации, 
которую они дают. Говорят, что характер у Тигра сложный, строгий, суровый. Сам я родился в год Змеи. Думаю, 
что Змея добрее, чем Тигр, и, возможно, мудрее, поэтому верю, что мы сумеем преодолеть те испытания, которые 
принесет нам нынешний хозяин года. 

- Как Вы обычно отмечаете Новый год и как планируете провести предстоящие новогодние каникулы? 
- Как, наверное,  и большинство жителей района,  встречаю этот праздник в семейному кругу. Обязательно 
смотрю новогоднее обращение Президента и поднимаю бокал с шампанским под бой курантов. Что касается 
предстоящих десятидневных каникул, то, конечно, это немножко отдых, возможность, отдохнуть, восстановить 
душевное равновесие после напряженных рабочих будней. В то же время провожу я эти выходные, как правило, 
у нас, в Обливской. Принципиально никуда не уезжаю, потому,  что даже в период продолжительных новогодних 
праздников в районе должен быть человек, который будет нести ответственность за принятие решений в 
сложных ситуациях, если таковые вдруг возникнут. Именно этим человеком как раз и является глава района. 
Надежда Перепелица:  
- Назовите одно слово из тысячи других, которое бы Вы выбрали, чтобы пожелать жителям района в 
новом году? 

- От души хочу поздравить всех земляков с Новым, 2010-м годом! И хотя одним словом пожелать достаточно 
сложно, я все же постараюсь. Искренне желаю каждому жителю района, каждой семье, в первую очередь, 
здоровья, а также любви, благополучия и всего самого доброго. С новым годом, уважаемые друзья!  

“АВАНГАРД” В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ 
Интервью с главой района 
В.Б. МИЛОВАНОВ: 

 
 
 
 



“ПОСТОЯННО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД” 
Советский сельский район – не только один из районов, наиболее удаленных от 
областного центра, но и самый, пожалуй, молодой, поскольку время своего 
образования ведет с 1990 года. В наступающем году он отметит круглую дату – 20 
лет существования. На площади 1200 кв.  километров проживают 7500 жителей. В 
составе района – три сельских поселения: Советское, Чирское, Калач-Куртлакское, 
объединяющие 24 территориальные единицы – хутора, поселки, село, станицу и 
три слободы. Грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным 
транспортом.  
О том, как складывается жизнь в сельской глубинке, каковы составляющие 

социального и экономического развития Советского района, его достижения и проблемы, с чем связывает 
сегодня планы на ближайшее будущее руководство района,   наша традиционная новогодняя беседа с главой 
Советского района Виктором Борисовичем МИЛОВАНОВЫМ.  
-Виктор Борисович,  какой оценки, по Вашему мнению, достоин  год 2009-й? Каким он был для Вас как 
главы района?    
- Мы живем в сельской местности, и свой успех оцениваем, прежде всего, по количеству собранного урожая. На 
селе никогда не было легко, но прошедший год был трудным. Потому что был неурожайным. Урожайность 
подсолнечника составила чуть больше трех центнеров с гектара. Крайне низкие реализационные цены на 
сельхозпродукты привели к невыплатам по земельному налогу. Надеемся, что 2010 год будет не таким суровым.  
- Виктор Борисович, в своем предыдущем интервью ровно год назад главным событием уходящего, тогда 
2008 года, Вы назвали начало газификации Советского района. На тот момент газ был подведен, но ещё не 
подан к трем десяткам домовладений жителей только одной слободы -  Калач-Куртлак. А какую оценку 
такому немаловажному для района событию, как начало его газификации, Вы можете дать сегодня?    
- Действительно, считаю это событие для нас наиболее знаменательным. Его ждали давно.  Газовое отопление 
сегодня в домах жителей сл.Калач-Куртлак является предметом их гордости и показателем комфорта. В феврале 
2009 года в Калач-Куртлакском сельском поселении  торжественно был произведен пуск природного газа, и 
сейчас в слободе газифицировано уже 151 домовладение. Конечно, в настоящий момент трудно что-либо 
прогнозировать с точностью, но решение основной задачи сегодня связано с газификацией станицы, а также 
сл.Петрово, х.Новорябухина, х.Наумова и х. Русакова. Все мы, и администрация, и жители станицы Советской, 
надеемся, что в ближайшее время газ придет и в дома наших станичников. 
- Скажите, а какие ещё события можно считать значимыми для района? Что  ещё порадовало Вас и 
Ваших земляков?      
- Ещё одним немаловажным событием стало для нас завершение строительства районной больницы. Старое 
здание имело неприглядный вид и производило, скажем прямо, удручающее впечатление. Новое здание не только 
современно выглядит, но и построено по проекту, предусматривающему массу удобств для персонала, а самое 
главное, для пациентов. Новая мебель, оснащенные современным медоборудованием и мебелью кабинеты,   
коллектив квалифицированных  медработников, что особенно радует, - все создано для того, чтобы наши жители 
смогли поправить свое здоровье в комфортных условиях. Думаю, что не все городские больницы могут 
предложить своим пациентам подобные условия и уход. Конечно, появление в нашем районе такой больницы, а 
также успешное претворение в жизнь многих других планов, стало возможным благодаря поддержке областной 
администрации во главе с губернатором В.Ф.Чубом. Только на приобретение медоборудования для больницы 
было выделено свыше 8 миллионов рублей, на капремонт ДК и школы в п.Чирском – 3 и 10 миллионов 
соответственно.  
В этом году  завершен капитальный ремонт нашего Дома культуры. Здание полностью преобразилось как 
снаружи, так и внутри. Вокруг него уложена тротуарная плитка, установлены скамейки. В новом году наши 
жители могут проводить свой досуг в красивом, современном здании.  
Вообще хочу сказать, что в последнее время мы смогли капитально отремонтировать и придать современный 
облик многим учреждениям. Здесь можно привести в качестве примеров и  здание ЦСО  и несколько школ 
района.  И говорить об этом, конечно же, приятно уже потому, что и мы, жители сельской глубинки, можем 
видеть и ощущать комфорт, удобства, современный уровень жизни.   
- Виктор Борисович, расскажите, а из чего складывались районные будни?  
- Конечно,  прошедший год - это не только события знаменательные, но и повседневная работа. Наверное, лучше 
всего о ней расскажут цифры. Мы оказываем поддержку тем, кто решил проявить себя в сфере 
предпринимательства. В 2009 году была введена в действие областная целевая программа по снижению 
напряженности на рынке труда, благодаря которой 26 безработных граждан  занялись предпринимательской 
деятельностью. Начинающие предприниматели получили субсидии на возмещение части затрат на сумму 306 800 
рублей. 
 Планомерно велась социальная работа. Выдано 132 сертификата на получение материнского капитала.  
Адресную социальную помощь получили 153 человека на сумму 342500 рублей, субсидии – 340 человек на 
сумму 3457540 рублей. Была оказана адресная социальная помощь на частичную оплату затрат по газификации 
жилья. Помощь многодетным семьям составила 53295 рублей. Льготным категориям граждан оказывались 
услуги по предоставлению различных льгот.  



В районе продолжал работать нацпроект «Образование», по которому в 2009 году школы района получили пакет 
свободного программного обеспечения, 115 педагогов прошли дистанционное обучение, 11 человек  - курсы 
повышения квалификации. В двух школах района была установлена пожарная сигнализация на сумму 237 тысяч 
рублей.   
Работают программы и проекты, желающим участвовать в них оказывается помощь. Так, участниками 
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» по направлению «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности» в 2009 году стали 5 семей. Из федерального 
бюджета на приобретение жилья им было выделено 1,5 млн. рублей, из областного бюджета – 386 тыс. рублей. 
Наши будни – это ещё и капремонт  асфальтового покрытия центральной улицы  Орджоникидзе, и пока ещё 
незаконченный ремонт дороги на Калач от х.Новорябухина, которая будет асфальтирована, и  ремонт моста у 
п.Низового. 
 - Виктор Борисович, уже понятно, что самые большие планы, без всякого сомнения,  в предстоящем году 
связаны с газификацией Советского района. Можно поинтересоваться,  над чем ещё планирует  работать 
администрация Совет-кого района? 
 - Работы предстоит много, будем продолжать заниматься капремонтом детских садов в станице и в слободе 
Чистяково. Подготовлена проектно-сметная  документация на ремонт ФАПов, сельских клубов, дорог, тротуаров.  
Но наша первоочередная задача, конечно, это газификация станицы и хуторов района. Если говорить в общем, 
вся работа, и уже выполненная, и предстоящая, связана с развитием района. Что бы мы сегодня ни делали, мы 
должны постоянно двигаться вперед, в любых направлениях, будь то строительство или капремонт, развитие 
социальной сферы, сферы образования, здравоохранения или предпринимательства.  
   - И последний вопрос. Ваше новогоднее пожелание землякам? 

- Новый год – светлый, добрый праздник, который приносит надежду и веру в лучшее. Пусть он станет для всех 
нас хорошим стартом для новых достижений и побед. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, приятных перемен 
в жизни, оптимизма и надежды!  
Спрашивали-отвечаем 

КАК  РАБОТАЮТ СРОЧНЫЕ СЛУЖБЫ В 
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ?  

Совсем скоро наступит Новый год, а вместе с ним и новогодние каникулы, которые продлятся десять дней. 
По многочисленным просьбам жителей Обливского района мы публикуем графики работы срочных служб в 

праздничные дни.  
МУЗ ЦРБ Обливского района  

5 и 9 января - с 8.00 до 14.00, прием ведут терапевт, педиатр, хирург, акушер-гинеколог, стоматолог.  
Аптека ООО «ТТТ-Медсервис»,  

аптечный пункт №4, ул. Ленина, 42. 
31 декабря – обычный график работы, 
1 января – выходной, 
2,4,5,6,8,9 января – с 8.00 до 15.00, 
3,7,10 января – с 8.00 до 14.00. 
Тел.: 21-2-59. 
                     Аптека ООО «ТТТ-Медсервис», 
                                    ул. Ленина,2. 
31 декабря – с 8.00 до 15.00, 
1 января – выходной, 
со 2 по 10 января  – с 8.00 до 15.00. 
Тел.: 23-5-95. 

Аптека «Будьте здоровы»,  
ул. Кирова, 51 «а». 

31 декабря – с 8.00 до 17.00, 
1 января – с 12.00 до 15.00, 
со 2 по 10 января – с 8.00 до 17.00. 
Тел.: 22-3-33. 

Почта России. 
31 декабря – с 8.00 до 14.00, без перерыва, 
1,2 и 7 января – для всех ОПС – выходные дни, 
3,4,5,8,9,10 января – по обычному графику, 
6 января – по обычному графику с сокращением рабочего дня на 1 час. 

График движения рейсовых автобусов  
МУП «Транс-Сервис» 

31 декабря, 2 и 9 января – маршруты осуществляются по субботнему графику, 
1,3,4,5,6,7,8 января – выходные дни. 
В Рождественскую ночь будут осуществляться бесплатные маршруты от конечных остановок (ул.Пушкина, п. 
Кзыл-Аул) до Свято-Никольского храма и обратно. 



6 января в 23.30 – выезд с конечных пунктов, 
7 января в 4.00 – выезд от храма до конечных остановок. 

В ООО «Тепловодоканал»  
круглосуточно и без выходных работает дежурный диспетчер. 
Тел.: 21-9-88. 

Обливское отделение Сбербанка России. 
8 и 9 января – обычный график работы, остальные дни – выходные. 

В эти службы вы можете обратиться в любой день и час по телефонам: 
пожарная охрана  -  01, 
милиция - 02, 
«Скорая помощь» –  03, 
служба газа – 04. 
Единая дежурная диспетчерская служба - 05; 112; 22-9-11. 

КНИГА РЕКОРДОВ “АВАНГАРДА” 

  
 

САМОЕ ЗНАЧИМОЕ 
 Самым значимым событием для Обливского района стал областной 
чемпионат по гиревому спорту, в котором приняли участие более 100 
человек из 14 районов нашей области. Соревнования проводились в 
спортзале малозатратного спортивного комплекса Обливской средней 
общеобразовательной школы №2. 
В общекомандном зачете чемпионата, в состязаниях  по 
классическому двоеборью и соревнованиях по длинному циклу,  
обливчане оказались на шестом месте. Однако в индивидуальном 
зачете нам удалось завоевать два первых места, одно второе и одно 
третье.  

САМЫЕ ЗВЕЗДНЫЕ 
Накануне юбилея станицы Обливской в Доме культуры впервые проводилась шоу-программа «Две звезды», в 
которой приняли участие шесть вокальных дуэтов. Конкурсная программа произвела настоящий фурор. На 
протяжении всего вечера не смолкали зрительские аплодисменты, и в зале царила атмосфера всеобщего 
ликования.  
Каждая из пар была по-своему оригинальна и неповторима. Все же из всех дуэтов районная газета выделяет 
союз Валентина Потапова и Евгения Ивахненко, поскольку по известности и звездам на погонах сегодня равных 
им нет. 

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ 
 Самый сильный житель Обливского района – Василий Пивоваров, занявший первое место в областном 

турнире по гиревому спорту (в весовой категории до 90 кг), который проходил в начале декабря в х.Красный 
Октябрь Веселовского района. Василий родом из Киргизии, но уже шестнадцать лет живет в станице Обливской, 
которая стала для него второй родиной. Здесь он создал свою семью: с женой Татьяной они воспитывают сына 
Валентина, который уже имеет свои спортивные достижения, занимаясь в секции по вольной борьбе под 

руководством Алигаджи Магомедова.  
САМЫЙ ЮНЫЙ 

На момент, когда верстался этот номер газеты, самым юным жителем Обливской был 
первенец, родившийся в семье Николая и Татьяны Воротченко. Мальчик появился на 
свет 19 декабря, в православный праздник Святителя Николая Чудотворца, поэтому 
назвали его в честь этого святого. Малыш родился вполне здоровым, весом 3,1 кг и 
ростом 54 см. 
При выписке из родильного дома новорожденного с мамой встретил счастливый отец, с 

нежностью и любовью взяв сына на руки. Расти, малыш!  
 
 
 
 
 
 
 
 
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ 



В течение всего 2009 года много публикаций было  посвящено хутору 
Алексеевскому, отметившему столетний юбилей со дня основания. 
По итогам 2008 года Алексеевское сельское поселение стало победителем 
областного конкурса «Лучшее сельское поселение» в номинации «За лучшую 
работу по благоустройству и озеленению территории. 
Денежные средства, полученные за победу в конкурсе, были направлены на 
благоустройство хуторов поселения. 

В «Авангарде» освещались праздники улиц, посвященные юбилею хутора, 
рассказывалось о жителях Алексеевского поселения, и о том, с каким размахом был отмечен 100-летний день 

рождения хутора.  
 

САМЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ 
Это звание мы присудили МОУ «Обливская средняя общеобразовательная школа №1», которое в начале 
года ста-ло лауреатом премии администрации области «Донское качество». Образовательное учреждение стало 
победителем третьей категории среди предприятий с численностью работников 100 и менее человек. Награду 
директору школы Е.С.Карамушка, как и другим участникам конкурса, вручил 20 марта на торжественной 
церемонии в г.Ростове-на-Дону министр энергетики, инженерной инфраструктуры и промышленности 
Ростовской области Сергей Михалев.  

САМАЯ ТАЛАНТЛИВАЯ 
Так можно сказать о Лизе Калмыковой, ставшей победительницей районного конкурса «Обливчаночка-2009», 
который был приурочен ко Дню Матери в России. Лиза уверенно опередила других участниц, получив в каждом 
из пяти этапов конкурса только высшие оценки. Свою победу десятилетняя мини-мисс посвятила своей маме.   

 САМЫЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
Самые заслуженные – четверо педагогов Обливского района, ставшие в 2009 году победителями конкурса 
лучших учителей России, проводимого в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование». Это учителя Обливской средней школы № 1 -  Людмила Петровна Попова и Юлия Ивановна 
Домбаян и учителя Обливской средней школы     № 2 - Валентина Александровна Диянова и Ирина 
Александровна Дубасова. Для каждого из этих педагогов эта победа, бесспорно, заслуженная: уделяя максимум 
внимания каждому ученику, используя современные методики и технологии, они дают школьникам хорошие, 
прочные знания.  

САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ 
Самые передовые труженики сельскохозяйственной отрасли района – механизатор ООО «Обливский 
Продовольственный Терминал» Николай Иванович Астахов и водитель ОАО «Имени Кирова» Александр 
Афанасьевич Ракович. Их трудовые успехи отмечены не только на районном, но и на областном, и даже на 
федеральном уровне. 2009 год принес труженикам сельхозотрасли заслуженные награды: за многолетний 
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие растениеводческой отрасли А.А.Ракович отмечен 
Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, а Н.И.Астахову присвоено звание 
«Лучший работник агропромышленного комплекса Дона». 

РОЖДЕННЫЕ В ГОД ТИГРА 
ЗВЕЗДЫ И СУДЬБА  

 
Наступающий год, согласно китайскому календарю, – год Тигра. Человек, появившийся на 
свет в год Тигра, рожден под знаком мужества и энергии. Он обладает сильной волей,  
вспыльчивым и непокорным характером.  Тигр - настоящий герой, способный совершать 
смелые и дерзкие поступки. У окружающих пользуется уважением. Тигр очень честен и 
открыт со всеми. Правда, его честность часто граничит с излишней прямолинейностью. 
Любая форма давления выводит Тигра из себя и заставляет отстаивать свое мнение даже 

ценой конфликта. Возможно, именно поэтому представители данного знака больше начальники (хотя бы 
по натуре), чем подчиненные. Они ненавидят повиноваться, зато любят подчинять других. Эти люди в 
большинстве своем чувствительны, властолюбивы, подозрительны и одновременно доброжелательны и 
ласковы. 

 Тигр дружит с Собакой и Лошадью и конфликтует с Обезьяной.  
Год рождения - 1938-й 

ЛИДЕР ПО ЖИЗНИ 
Валентина Алексеевна Петрушина родилась в городе Керчь. В станицу Обливскую приехала в 1967 году 

после окончания Новочеркасского гидромелиоративного техникума. Сразу же устроилась работать бухгалтером 
на Обливскую птицефабрику. Там и прошли все годы её трудовой деятельности.  
Валентина Алексеевна – человек общительный, творческий, неравнодушный к чужим проблемам,  всегда 
готовый прийти на помощь. Благодаря  этим положительным качествам своего характера, Валентина Алексеевна 
на протяжении многих лет, помимо основной работы, занималась и общественными делами. Была председателем 
женсовета птицефабрики, позже там же возглавляла Совет ветеранов.  



 Сейчас, находясь на пенсии, Валентина Алексеевна ведет активный образ жизни: является членом Совета 
ветеранов, участником Обливского народного хора ветеранов. А сын Юрий, для которого Валентина Алексеевна  
всегда была положительным примером, говорит: «Моя мама  по жизни – лидер».   
Год рождения - 1974-й 

ОТ ОПЕРАТОРА ДО ДИРЕКТОРА 
Александр Николаевич Благородов родился в поселке Чирском. Когда ему исполнился год, родители переехали 
в Обливскую. После окончания Обливской школы №1 Александр  получил высшее образование в Донском 
государственном аграрном университете. 
В ООО ТЗК «Чир» он трудится с 2000-го года, начинал рядовым оператором АЗС, затем стал исполнительным 
директором, а полгода назад Александр Николаевич назначен директором ООО ТЗК «Чир». 

- Александр Николаевич, согласно китайскому гороскопу,  люди, родившиеся в год Тигра, преодолевая все 
препятствия на своем пути, всегда добиваются осуществления задуманного, так ли это?  

- И да, и нет. Я, конечно же, всегда стараюсь достичь намеченной цели, но при этом никогда не иду в гору, а 
обхожу препятствия и «острые углы». 
Год рождения - 1998-й  

БЫТЬ АКТИВНЫМ И СПОРТИВНЫМ 
Ученик 5 «а» класса Обливской СОШ        № 2 Илья Черноморов в свои 11 лет ведет активный образ жизни. Он 
не сидит без дела. Хорошо учится в общеобразовательной и музыкальной школах; участвует в общественной 
жизни класса, являясь заместителем президента класса; принимает участие в различных конкурсах, проводимых 
в районе для школьников; укрепляет свое здоровье в секции гиревого спорта. Из всех увлечений Илья выделяет 
спорт, помимо гиревого спорта, любит поиграть в футбол с ребятами на улице. На вопрос, какой девиз он выбрал 
бы для себя на сегодняшний день, Илья отвечает: 

«Идти по жизни со спортом!» Спортивная закалка помогает ему быть всегда бодрым, общительным и все 
успевать. 
Год рождения - 1962-й 

ЧУТКОСТЬ ДУШИ И АЗАРТ РЫБОЛОВА 
Ирина Юрьевна Молчанова -  врач-стоматолог Советской районной больницы. В 
станице Советской живет уже 27 лет.  

 Ирина Юрьевна – Тигр добрый. По характеру она  мягкий, отзывчивый, чуткий 
человек. Не может пройти мимо чужой беды, обязательно постарается помочь человеку, 
нуждающемуся в поддержке и сочувствии. А ещё она очень домашний Тигр, заботливая 
жена и мама двух взрослых детей, для которых очень любит готовить, особенно печь 
пироги.  И только её азарт рыболова и грибника говорит о том, что качества, 
свойственные людям, рожденным в год Тигра, у неё есть – отважность, упорство в 
стремлениях, решительность, активность.  
Год рождения - 1950-й 

“МОЯ ЖИЗНЬ - ЭТО МОЕ ДЕЛО” 
Зинаиду Ивановну Квасову в поселке Чирском хорошо знают, любят и уважают. Всю свою жизнь она посвятила 
детям, работала воспитателем, а затем и  заведующим  детским садом. Вот уже несколько лет является 
директором детского дома «Радуга».  
На вопрос о том, какие качества она считает унаследованными от тигра, в год которого по восточному 
гороскопу родилась, Зинаида Ивановна ответила: «Выносливость, упорство, энергичность, хотя характер у меня, 
скорее, мягкий. Свою жизнь не мыслю без работы. Моя жизнь – это мое дело. Сорок лет с детьми, даже болеть 
некогда. Очень благодарна коллективу, без таких сотрудников мне было бы трудно». 
Год рождения - 1926-й 

“ВСЕМ ЖЕЛАЮ ДОБРА” 
Нина Трофимовна Алейникова живет в ст. Обливской с 1961 года. Весь её трудовой стаж 
связан с торговлей: после окончания техникума и до самой пенсии работала в райпо 
товароведом. О том, что родилась в год Тигра, не знала, ведь раньше на восточный календарь 
не ориентировались. «Не знаю, какими чертами должен обладать рожденный в год Тигра, - 
говорит Нина Трофимовна, - но считаю, что главные добродетели для человека – это 
честность и справедливость. Сама я ко всем людям отношусь хорошо, всем желаю добра». 
Новый год для Н.Т.Алейниковой – один из любимых праздников. Поэтому в квартире, где 

она живет, обязательно к 1 января будет ёлка. Нина Трофимовна считает себя вполне счастливым человеком: у 
неё хорошие дети и внуки, есть уже и правнучка.  
Год рождения - 1986-й 

НАШЕЛ РАБОТУ ПО ДУШЕ 
Для Дмитрия Лащёнкова уходящий год знаменателен тем, что он нашёл работу менеджера продаж в известной 
компании, торгующей сельхозтехникой. Выпускник Донского государственного аграрного университета, 
Дмитрий давно стремился реализовать себя в полученной профессии. Среди черт, присущих родившимся в год 
Тигра, у себя он отмечает целеустремленность, готовность преодолевать трудности ради задуманного, 



эмоциональность. От наступающего года ждет прежде всего благополучия для семьи – жены и сынишки, для чего 
и сам готов много трудиться.  

 
 
 
 
 
 
      
 

 
 


