
Авангард, 19 сентября 2006 года, вторник. 
 

В минувшую субботу Обливская отметила свой  
262-й день рождения. 

Материал о празднике станицы читайте 23 сентября. 
 
Официально. Собрание депутатов приняло решения. 
В пятницу, 8 сентября, в администрации Обливского района состоялось расширенное заседание районно-
го Собрания депутатов, на которое были приглашены глава района Ю.В. Кнышов, заместители главы 
района, начальники отделов и специалисты районной администрации, руководители хозяйств, предпри-
ятий, организаций и учреждений, главы сельских поселений района. 

В ходе этого заседания депутаты рассмотрели следующие 
вопросы: «О подготовке образовательных учреждений района 
к новому учебному году и осенне-зимнему периоду» 
(докладчик – заведующая отделом образования 
Н.А.Малахова), «О переоформлении договоров аренды 
земельных долей в Обливском районе» (докладчик – за-
меститель начальника  территориального отдела №9 
Управления Роснедвижимости по Ростовской области  А.Н. 
Шестопал), «Об утверждении перечня муниципального 
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 
собственности Обливского района в федеральную 
собственность» (докладчик – главный специалист сектора 
имущественных отношений администрации района Е.В. 

Алекна), «Об утверждении Положения об аттестации муниципальных служащих» (докладчик – главный специа-
лист-юрист администрации района С.Н.Усанова). По всем вопросам Собрание приняло соответствующие реше-
ния. 
После завершения официальной части первый заместитель главы района А.Е.Авдюшкин от имени всех присутст-
вующих поздравил Ю.В.Кнышова с днем рождения, который он отметил накануне,7 сентября. Благодарственное 
письмо главы Обливского района было вручено В.Г. Трепелю – бывшему главному врачу МУЗ ЦРБ, а ныне – на-
чальнику управления Росздравнадзора по Ростовской области. Ровно тридцать лет проработал В.Г. Трепель в 
обливской больнице, пройдя здесь все ступеньки служебной лестницы от  рядового доктора до главного врача, и 
сегодня, покинув Обливскую в связи с переводом на новое место работы, он признает, что сердце его навсегда 
осталось в нашей станице. 
 

В администрации Обливского района 
 «Внимание всем» - проверка систем оповещения 

В соответствии с планом подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях по сигналам гражданской 
обороны, 21 сентября 2006 года с 11.20 до 12.00 будет проведена комплексная проверка территориальной авто-
матизированной системы централизованного оповещения. Постановление об этом подписал глава Обливского 
района Ю.В. Кнышов. 
В ходе проверки будет проведена тренировка по оповещению населения района в соответствии с планом органи-
зационных мероприятий. С этой целью документ предписывает обливскому цеху связи проверить готовность тех-
нических средств оповещения и в период проведения тренировки обеспечить устойчивое функционирование сети 
общего пользования; главам сельских поселений района уточнить силы и средства, необходимые для оповеще-
ния населения, и лично руководить этой работой на своих территориях; отделу внутренних дел выделить автомо-
биль с громкоговорящим устройством для оповещения жителей райцентра, не охваченных действием сирены. 
Контроль за выполнением настоящего постановления возложен на заместителя главы района  А.Л.Позднеева. 

 
 

ДНЕВНИК ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
Сев озимых в Обливском районе проведен в основном в оптимальные сроки, которые для северо-востока Рос-
товской области определены с 25 августа по 10 сентября. Так, уже на 13 сентября сев завершился в большинстве 
крупных хозяйств: колхозе имени Кирова, СПК «Заря», ПК «Знамя труда», ЗАО «Обливская сельхозхимия», ОАО 
«Лобачевский», СПК «Маяк». Более 80 процентов от запланированного  было посеяно на тот момент в СПК «Сов-
хоз Обливский», ПК «Колос», ООО «Продовольственный терминал», ООО «Благодатное». В течение прошедшей 
недели сев в этих хозяйствах и в целом в районе практически завершился. Свыше девяноста процентов озимого 
клина составляют паровые поля. Общая площадь осеннего сева – более 20 тысяч гектаров, наибольшие площади 
засеяны озимкой в СПК «Совхоз Обливский», колхозе имени Кирова, ЗАО «Обливская сельхозхимия». 
Набирает обороты уборка подсолнечника. Ее общая площадь в целом по району – 22 тысячи гектаров. В числе 
первых косовицу подсолнечника начали ОАО «Лобачевский», СПК «Совхоз Обливский», колхоз имени Кирова, 
СПК «Маяк», СПК «Заря». На начальном этапе урожайность маслосемян составляла около 8 центнеров с гектара. 
Ведутся и другие работы на полях: идет вспашка зяби, в животноводческих хозяйствах продолжается уборка ку-
курузы на силос. 

А. АВСЕЦИН. 
 
 



СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Льготы на оплату угля 

В соответствии с действующим постановлением Главы Администрации Ростовской области от 22.09.1995 г. № 
264 «О порядке снабжения топливом населения, коммунально – бытовых предприятий и организаций области»,  
для всех льготных категорий граждан, проживающих на территории Ростовской области,  установлены следую-
щие нормы отпуска угля: 
- до 26 кв.м. жилой площади – 1,5 тонны; 
- от 26 кв.м. до 51 кв.м.- 2,0 тонны; 
- свыше 51 кв.м. – 2,5 тонны. 
В настоящее время  на учете в отделе социальной защиты населения администрации Обливского района состоит 
1953 льготника, имеющих право на льготу по оплате твердого топлива в соответствии с федеральными и област-
ными законами социальной направлен-ности. 
По состоянию на 01.09.2006 года меры социальной поддержки  в размере 100% стоимости угля предоставлены в 
соответствии с областным законом от 17.01.2005 г. № 274 – ЗС « О размерах, условиях и порядке возмещения 
расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным кате-
гориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности» -  504 чел. (специалисты здравоохранения, 
образования,культуры,социального обслуживания населения,ветеринарии и пенсионеры - бывшие работники 
указанных профессий ). 
Меры социальной поддержки в размере 50% стоимости угля предоставлены в соответствии с Федеральным зако-
ном  № 5 – ФЗ от 12.01.1995 г. « О ветеранах» -  131чел. (инвалиды и участники ВОв, вдовы погибших (умерших) 
УВОв), Федеральным законом от 24.11 1995 г. №191-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»  – 406 чел. (инвалиды общего заболевания, дети  –  инвалиды в возрасте до 18 лет), Федеральным зако-
ном №  1244-1 -  ФЗ от 15.05.1991 г. «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед-
ствии катастрофы на ЧАЭС » - 6 чел., областным законом от 22.10.2004 г. №164 - ЗС «О социальной поддержке 
граждан, пострадавших от политических репрессий» - 4 чел., областным законом  № 175 - ЗС  от 22.10.2004 г. «О 
социальной поддержке ветеранов труда» - 572 чел. (ветераны труда). 
Меры социальной поддержки в размере 30% стоимости угля предоставлены в соответствии с областным законом 
от 22.10.2004г.  № 165- ЗС «О социальной поддержке детства в Ростовской области» - 16 чел. (многодетные се-
мьи). В целом по району процент обеспечения углем льготных категорий граждан Обливского района составил 
84%, в том числе по специалистам сельской местности - 95 %. Следует напомнить многодетным семьям, что год 
завершается, в связи с чем им необходимо обратиться в  «Обливский райтопсбыт»  для покупки угля со скидкой, 
т.к. льготу за 2006 год получили лишь 33% граждан этой категории. 
 

Позаботьтесь сами о будущей пенсии 
После 1 января 2002 года граждане на себе чувствуют новые требования пенсионного законодательства, 
жалуются на возникающие трудности при обращении за пенсией, однако пока не осознают своей роли в 
правильном и своевременном установлении собственной пенсии. Для начала реформы характерны си-
туации, когда обратившиеся за пенсией, имея право на нее, длительное время не могут получить пенсию, 
ожидая соответствующего решения пенсионного органа. 
Для того чтобы избежать подобных проблем, каждому гражданину необходимо выстраивать взаимоотношения с 
Пенсионным фондом. 
В настоящее время Пенсионный фонд ведет большую работу по сбору сведений о трудовом стаже всех рабо-
тающих граждан, безработных, предпринимателей, фермеров и т.д., за исключением граждан, уже получающих 
пенсии по старости или инвалидности  либо уходящих на пенсии в 2006 году. 
Безработным гражданам, предпринимателям, фермерам и т.д.  нужно позаботиться о себе самим, иначе эти гра-
ждане при достижении пенсионного возраста будут иметь значительные проблемы при назначении пенсии. 
Просим всех граждан: безработных, предпринимателей, фермеров и т.д. - явиться в Пенсионный фонд с трудо-
вой книжкой, паспортом, военным билетом и пластиковой карточкой для заполнения форм СЗВ-К (кабинет №  3). 
Прием ведут специалисты отдела О.С. Шевченко, В.Д. Кузнецова. 

А. КОМАРОВА, 
и.о. начальника ГУ-УПФР в Обливском районе. 

 
О государственной (муниципальной) социальной стипендии 

 В соответствии с постановлением правительства РФ от 27.06.2001г. № 478 «Об утверждении типового 
положения о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки студентов госу-
дарственных и муниципальных образовательных учреждений высшего и среднего профессионального 
образования, аспирантов и докторантов» и постановлением администрации Ростовской области от 
19.05.2005 г. № 173  «О внесении изменений в постановление администрации области от 16.03.2005 г. № 
86», органы социальной защиты населения выдают справки, дающие право на получение государствен-
ной социальной стипендии, студентам  из малоимущих  семей.           
 Малоимущими считаются те семьи, среднедушевой доход которых не превышает уровня прожиточного миниму-
ма. Размер утвержденного по Ростовской области прожиточного минимума с  25 июля 2006 года  составляет 
3102,0  руб. При расчете среднедушевого дохода семьи  учитываются все виды доходов, полученные каждым 
членом семьи. Справки выдаются студентам, обучающимся на бюджетной основе в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования по очной форме 
обучения один раз в год. 
Для получения справки необходимо представить в отдел социальной защиты населения администрации Облив-
ского района следующие документы: 



- справку с места учебы студента с указанием даты зачисления и  даты окончания обучения студента в учебном 
заведении; 
- справку о других выплаченных стипендиях (кроме социальной); 
- справку сельского поселения о составе семьи; 
- справки о доходах всех членов семьи студента за последние 3 месяца. 
За период с января по август 2006 года отделом социальной защиты населения выданы  справки 76 студентам 
Обливского района. 

 
Обращаться по адресу:   

ст. Обливская, ул. Ленина, 21  (каб. № 6). 
Изменения в порядке предоставления субсидий 

 В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», методическими реко-
мендациями по применению правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 
58/403, постановлением администрации Ростовской области № 291 «Об установлении региональных 
стандартов для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» от 25.07.2006 г., с 
1 июля 2006 г. на территории РФ вводится новый единый порядок предоставления субсидий с учетом ре-
гиональных стандартов нормативной площади жилого помещения, стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи. 
Круг  лиц, имеющих право на субсидии, расширен: субсидии могут предоставляться также нанимателям жилого 
помещения по договору найма в частном жилищном фонде, пользователям жилого помещения в государствен-
ном или муниципальном жилищном фонде. Расширена категория получателей по гражданству (не только гражда-
не РФ, но и государств, с которыми заключен международный договор. К таким договорам относятся  договор 
между РФ и Республикой Беларусь о создании Союзного государства и договор между РФ и Киргизской Респуб-
ликой о правовом статусе граждан РФ, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан 
Киргизской Республики, постоянно проживающих на территории РФ). В постановление 761 введено дополнитель-
ное требование к копиям документов (должны быть заверены нотариусом либо подтверждаться оригиналом до-
кумента). К перечню документов добавлены  копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и 
членов его семьи к гражданству (также для детей до 14 лет вкладыш о гражданстве  в свидетельство о рожде-
нии). Введены дополнительные требования к документам, подтверждающим состав семьи заявителя (копии до-
кументов, подтверждающие родство, свойство). 
Для граждан, получающих субсидии на приобретение твердого топлива и сжиженного (баллонного) газа,  необхо-
димо представление кассовых и (или) товарных чеков на оплату по приобретению угля и баллонного газа. Соот-
ветствующие документы представляются  при сдаче документов в отдел социальной защиты населения  либо по 
истечении 6 месяцев при повторном обращении в обязательном порядке. Обращаем внимание на то, что кассо-
вые чеки на баллонный газ при доставке «Обливскрайгаза» предоставляются по требованию граждан сразу води-
телем автомашины.  
Изменились требования по отношению к неработающим. Ранее неработающие трудоспособные граждане могли 
не представлять сведения о доходах, а субсидии назначались на других членов семьи, представивших сведения 
о доходах. Сейчас, если граждане не имеют возможности подтвердить документально какие-либо виды доходов, 
за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, они могут само-
стоятельно их декларировать в заявлении. Такие сведения могут быть проверены отделом социальной защиты 
населения в установленном законодательством порядке. Если доходы документально не подтверждаются, в пре-
доставлении субсидии гражданину или семье отказывается. 
Меняется принцип расчета субсидии по новому постановлению. Индивидуальный платеж каждой семьи по соци-
альным нормативам заменяется на региональный стандарт в муниципальном образовании. Размеры региональ-
ных стандартов устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации, эти стан-
дарты уже утверждены для каждого сельского поселения Обливского района и применяются для расчета жилищ-
ных субсидий. 
В связи с принятием нового постановления увеличивается вероятность предоставления субсидий для граждан, 
пользователей природного газа, в неотопительный сезон. Ранее   субсидии на природный газ предоставлялись в 
период отопительного сезона, в неотопительный сезон возможность получения субсидий была минимальна. Ре-
комендуем гражданам, пользователям природного газа,  обратиться в службу жилищных субсидий для  оформле-
ния документов. 
     Изменен период представления справки о доходах:  ранее - за 3 месяца, с 1 июля 2006 г. - за 6 последних ме-
сяцев на момент подачи заявления. 
      Изменились условия приостановления и прекращения  предоставления субсидии. Приостановление субсидии 
производится в случае неуплаты текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в течение 
2 месяцев. Ранее субсидия приостанавливалась при наличии задолженности в течение 3 месяцев. Если же в те-
чение последующего месяца задолженность не будет погашена  при отсутствии уважительных причин (стацио-
нарное лечение, смерть близких родственников, невыплата заработной платы в срок и др.), в предоставлении 
субсидии семье отказывается до окончания периода, на который субсидия предоставлялась. 

С. УСАЧЕВ, 
начальник ОСЗН Обливского района. 



ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 
А был ли оркестр ?.. 
Открытое письмо завотделом культуры Николаевой С.А. 
Уважаемая Светлана Анатольевна, не  могу не высказать своего мнения по поводу существования духо-
вого оркестра. 
Мне все кажется, что его вообще не было. С Вашим приходом во власть музыканты (любители и профессионалы) 
надеялись на положительные перемены, на внимательное отношение к проблемам коллектива, тем более  что 
Вы как-то высказали мысль о былом желании иметь и  детский духовой оркестр. 
Я давнишний поклонник духовой музыки, начинал играть в школьном оркестре вместе со взрослыми в 50-е годы. 
Хорошо помню, как станичные мероприятия, торжественные собрания проходили в сопровождении оркестра 
(кстати, школьный оркестр под руководством известного тогда педагога  П.В. Лукина принимал всегда участие в 
зональных областных смотрах в г. Морозовске. Музыкальной школы не было и в помине). И мы, подростки, среди 
которых были и отнюдь не ангелы, очень гордились, что играем гимн Советского союза, марши, песни. 
Прошло  много лет. В моде другие жанры, другие песни, но в любом случае музыка нужна человеку. И хорошая, и 
плохая. И слова песен надолго остаются в памяти слушателей, если имеют смысл. Я к тому, Светлана Анатоль-
евна, что порою лучше слушать музыку без слов. А духовая обычно так и исполняется. Только отказываться от 
нее нельзя, негоже ее разрушать: будет как с сельскими очагами культуры. К духовой музыке надо приучать с 
детского возраста, чтобы ребята видели инструменты, чувствовали их звучание. В оркестре есть (или все-таки 
уже были?!) отличные музыканты, игра которых обращает на себя внимание. Я имею в виду профессионалов - 
Медведева С.А., Жилкина Е.Г., Исаева А.А., вокруг которых смог бы сформироваться слаженный коллектив. 
Вы слышали в их исполнении «Есть только  миг», «Земля родная», «Отзвуки вальса» Свиридова из музыкальной 
иллюстрации к «Метели» А.С. Пушкина, «Амурские волны». 
 Нравятся обливчанам «Подари мне платок», «День Победы», «Прощание славянки», «На сопках Маньчжурии». 
Никакой инструментальный ансамбль не сыграет это так, как духовой оркестр. Каждая мелодия имеет свою исто-
рию, а это и история страны. 
Не так давно на вопрос, что же стало с духовым оркестром, почему его не слышно, Вы посетовали на отсутствие 
лидера, сказали, что не знаете, что делать с  оркестрантами, а кроме того, они же играют на похоронах (?!). И до-
бавили, видимо, самое главное: «Они вымогают деньги…» Не вымогают, насколько я знаю, а хотят иметь мате-
риальную заинтересованность. Разумную, конечно. Любой труд имеет свою цену (особенно в нашем диком капи-
тализме). Вы, Светлана Анатольевна, получаете зарплату за свой труд, педагоги музыкальной школы за обуче-
ние детей берут деньги с родителей. А сколько в прошлом учебном году окончило школу по классу духовых инст-
рументов? Долго Вам придется ждать детского духового коллектива. 
А знаете, Светлана Анатольевна, в каком состоянии корнеты, альты,  баритоны, басы, кларнеты? Практически 
нет ни одного нормального инструмента, все требуют ремонта или замены. Невозможно настроить оркестр. Да за 
игру на таком утиле премию надо выдавать!  Музыкальная школа приобрела две трубы, саксофон. Последний в 
оркестр не попал: поломают. Отдали баянисту: учится играть по самоучителю. 
И  последнее. Прежний руководитель отдела культуры сумела изыскать возможность как-то оплачивать игру му-
зыкантов духового оркестра, Вы же определились по-своему: вымогатели.  
Пишу это письмо в надежде получить через газету открытый ответ на такой, казалось бы, простой, но 
важный вопрос: будет ли в районе духовой оркестр? 
                                      В. РОМАНОВ, 

ст. Обливская. 
 

АКЦИЯ «Хочу домой» 
Чтобы детство стало счастливым 
Андрею М. в сентябре 2006 года исполняется 14 лет. Но у него не будет домашнего праздничного стола, не будет 

поздравлений мамы и папы, потому что Андрей - сирота. 
Отец умер давно, недавно трагически погибла мама. Родственников, имеющих возможность 
забрать мальчика на воспитание в свою семью, нет. Вот и приходится органам  опеки и 
попечительства устраивать его в один из детских домов области. 
Несмотря на безрадостное детство, когда нет добротной одежды, красивых игрушек, вкусной 
еды, а главное - любви, заботы и ласки самых дорогих для каждого человека людей - мамы и 
папы, Андрей остается живым и веселым мальчиком, добрым, отзывчивым и трудолюбивым. 
Если вас тронула судьба Андрея, если вы можете оказать поддержку ребенку, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации, обращайтесь в отдел образования администрации Обливского 

района к специалисту по охране прав детства. 
 
Добрые вести 
Отремонтирован  мост через Чир 
Мост через речку Чир, соединяющий Обливскую с хутором Синяпкином  Волгоградской области, крайне необхо-
дим. И действительно, данной переправой пользуются многие. Проблема в том, что легковые автомобили не 
единственный вид транспорта, заезжающий на мост. Переправляются по нему и большегрузные  машины, что 
напрямую  сказывается на техническом состоянии и без того неказистого моста. Поэтому было принято решение 
заняться его реконструкцией. Газовый участок «Обливскрайгаз», МУП «Стройсервис» с дополнительным привле-
чением спецтехники МУП  ЖКХ произвели  ремонт железного полотна, главных опор и т.д. Помимо этого разров-
няли и забетонировали оба съезда  моста. Не остались без внимания и подъездные дороги по обе стороны мос-
та: здесь прошли автогрейдеры. 
 



РОВД информирует 
Операция «Мигрант» 
На территории Ростовской области, согласно указанию  ГУВД Ростовской области, проводится целевое опера-
тивно-профилактическое мероприятие « МИГРАНТ». Одной из задач ОПМ является выявление нарушений тре-
бований миграционного законодательства. Данная деятельность ОВД направлена на выявление иностранных 
граждан и лиц без гражданства, незаконно пребывающих на территории РФ, нарушающих миграционные прави-
ла, а также нарушение правил привлечения и использования в РФ иностранной рабочей силы. Ответственность 
за данное нарушение миграционного законодательства предусмотрена как КОАП РФ, так и УК РФ. Данная про-
блема приобретает большую значимость, и поэтому руководство ОВД Советского (с) района просит население 
Советского (с) района о подобных фактах сообщать в ОВД Советского (с) района по телефону доверия 2-32-04. 

В. КАЛИНКО, 
начальник ОВД Советского (с) района, 

подполковник милиции. 
 

Следы великой войны 
Были обнаружены недавно в поле неподалеку от хутора Лобачева. Сотрудниками военкомата снаряды были ос-
мотрены на месте  обнаружения и после установления их безопасности перевезены в районный комиссариат. В 
дальнейшем снаряды будут переданы в одну из воинских частей г. Морозовска,  занимающуюся подрывом опас-
ных находок.  


