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21 ноября - День работников налоговых органов РФ 
Инспекторы отдела налогообложения юридических лиц М.Н. Калюка 

и Е.Е. Чернова. Материал, посвященный Дню работников налоговых 
органов, читайте на 3-й стр. 

 
 
 

 
Коротко о разном 
Работает общественная  приемная.  
Продолжает работать общественная приемная Совета по малому предпринимательству при администрации 

Обливского района. На прошлой неделе в соответствии с утвержденным графиком прием вел член Совета по ма-
лому предпринимательству, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Март» А.И.Великоцкий. 

 
Будет новое производство 
В администрации Обливского района рассматривается предложение ООО «Лик» из г. Москвы о размещении на 

имеющихся производственных площадях в хуторе Рябовском современного производства по переработке произ-
водимой в районе сельхозпродукции. В частности, фирма предлагает установить линию по забою свиней и КРС с 
последующей переработкой мяса и заморозкой на полуфабрикаты. 

 
Подготовка ко Дню инвалида 
В Обливском районе начата подготовка к Международному дню инвалидов, который ежегодно отмечается в 

России 3 декабря. В настоящий момент уже подписано постановление главы района, разработан план мероприя-
тий, приуроченных к этой дате. В связи с тем, что 3 декабря выпадает в этом году на воскресенье, праздничная 
программа пройдет в дневном отделении ЦСО в пятницу, 1 декабря. 

 
Комиссия в поддержку предпринимательства 
На прошлой неделе в администрации Обливского района прошло очередное заседание межведомственной ко-

миссии по устранению нормативно-правовых, административных, организационных и иных барьеров на пути раз-
вития предпринимательства в районе. На повестке заседания были рассмотрены вопросы реализации концепции 
«одного окна», организации антитеррористических мероприятий, обеспечения условий торговли на рынках рай-
она. Подробнее об этом читайте в следующих выпусках «Авангарда». 

 
Здоровье 
Сделаны прививки против гриппа. В центральную районную больницу Обливского района поступило 2700 доз 

вакцины против гриппа в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». Вакцинацию  получат  дети 
дошкольных образовательных учреждений, школьники (с 1 по 4 класс),  работники сферы образования, здраво-
охранения, а также люди старше 60 лет. Все желающие могут привиться против гриппа. Для этого необходимо 
приобрести вакцину в аптечной сети и обратиться в прививочный кабинет ЦРБ. Подробнее  об  иммунопрофилак-
тике  в нашем районе  читайте в ближайших выпусках  «Авангарда». 

 
График новогодних каникул 
Уже известен график предстоящих новогодних каникул. Отдыхать мы будем с 30 декабря (этот день выпадает 

на субботу) по 8 января включительно, поскольку дни с 1 по 5 января считаются новогодними праздниками, а 
Рождество – 7 января – выпадает на воскресенье. 

 
 
Вопрос недели 

21 ноября – международный день телевидения 
Какие телепередачи вы смотрите? 

Какие телевизионные программы наши земляки любят смотреть больше всего? С таким вопросом мы 
обратились к жителям района. 

- Больше всего мне нравятся такие передачи, как «Танцы на льду» и «Танцы со звездами». Обязательно смот-
рю программу «Время», другие информационные программы. 

Р. СИНЯПКИНА, 
х. Алексеевский. 

- Очень люблю смотреть художественные фильмы, концерты, развлекательные программы, новости. 
У. АРЖЕНОВСКАЯ, 

ст. Обливская. 
- Смотрю художественные фильмы отечественного производства, концерты, программу «Малахов +». Очень 

раздражает реклама на телевидении, не терплю вульгарных фильмов и программ. 
Т. ГРИГОРЬЕВА, 
ст. Обливская. 



- Постоянно смотрю программы «Жди меня», «Момент истины», «К барьеру», «Воскресный вечер». Очень нра-
вится телеканал «Звезда». 

 Л. АРТЮХОВА, 
ст.Обливская. 

- Очень нравится сериал «Тайны следствия», программы «Неделя в деталях», «Максимум», еще смотрю раз-
влекательные программы, программу «Время», другие информационные программы. 

И. КАЩЕЕВА, 
 ст.Обливская. 

-Смотрю различные информационно-аналитические программы, очень нравится «КВН», «Ералаш», «Непутевые 
заметки», «Человек и Закон», «Женский взгляд», программы «Максимум», «Специальный корреспондент», раз-
влекательные программы. 

Н. ПЕТРОВА, 
ст. Обливская. 

Опрос подготовил А. ПУСТОБАЕВ. 
 
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Кому выплачивают пособие на ребенка? 
На вопросы, касающиеся назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка и 

ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в свя-
зи с ликвидацией предприятия, отвечает начальник отдела социальной защиты населения С.А. УСАЧЕВ: 

- Кому и в каком размере выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка?  
- Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается одному из родителей либо ли-

цу, его заменяющему, по месту работы (службы, учебы), а если родители, либо лицо, их заменяющее, не работа-
ет (не служит, не учится)- органами социальной защиты населения по месту жительства ребенка.   
Единовременное пособие при рождении ребенка назначается, если обращение за ним последовало не позднее 

шести месяцев со дня рождения ребенка.  
Для  назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка представляются: 
- заявление о назначении этого пособия; 
- справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГСа; 
- выписки из трудовых книжек с последнего места работы. 
Размер единовременного пособия на ребенка с 1 января 2006 года составляет 8000 рублей. 
За 10 месяцев 2006 года выплачено 69 пособий. 
- Кому и в каком размере выплачивается ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 1,5 лет в связи с ликвидацией предприятия и какие документы необ-
ходимы для назначения пособия? 

- Категория граждан, имеющих право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до дос-
тижения им возраста 1,5 лет,  определена Федеральным законом от 19.05.1995 года 81–ФЗ “О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей”, размер и порядок назначения пособия  - Областным  законом от 
22.10.2004 года № 176-ЗС “О государственном ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на 
территории Ростовской области”.    

 Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет 
имеют  матери, уволенные в период отпуска по уходу  за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в связи с 
ликвидацией предприятия, учреждений и других организаций. 
Выплата ежемесячного пособия  на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в 

связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций осуществляется через органы социальной защиты 
населения. 

 Для назначения  и выплаты ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет представляются следующие документы: 

- заявление о назначении пособия ; 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- выписка из трудовой книжки об увольнении с последнего места работы; 
- копия приказа о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет; 
- справка  из органов государственной службы занятости о невыплате пособия по безработице; 
- паспорт. 
Размер ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в 

связи с ликвидацией предприятия составляет 700 рублей .  
На  1 ноября 2006 года в отделе получает вышеназванное пособие 8 человек. 
 



Социальная сфера 
Льготы гражданам предоставляются в полном размере 

              В соответствии с областными законами:  № 175-ЗС от 22.10.2004 г.  «О социальной поддержке 
ветеранов труда», № 164-ЗС от 22.10.2004 г.  «О социальной поддержке граждан, пострадавших от полити-
ческих репрессий», № 165-ЗС от 22.10.2004 г.  «О социальной поддержке детства в Ростовской области», 
№ 163-ЗС от 22.10.2004 г. «О социальной поддержке тружеников тыла», № 274-ЗС от 17.01.2005 г. «О раз-
мерах, условиях и порядке возмещения расходов на предоставление мер социальной поддержки по оп-
лате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сель-
ской местности (ветеринары, культработники, медработники, педагогические работники, соцработники и 
пенсионеры из числа перечисленных специалистов сельской местности)», отделом социальной защиты 
населения администрации Обливского района своевременно и в полном объеме 

- возмещаются расходы предприятиям за предоставленные гражданам льготы на услуги ЖКХ (газоснабжение, 
электроснабжение, эксплуатация и ремонт жилого фонда, водоснабжение, водоотведение, вывоз твердых и жид-
ких бытовых отходов), обеспечение льготным углем и сжиженным газом, медикаменты, проезд, услуги зубопроте-
зирования; 

- выплачиваются ежемесячные денежные компенсации многодетным семьям (по 100 руб. на  ребенка), семьям, 
имеющим детей 1-2 года жизни (по 300 руб. на ребенка), ветеранам труда за абонентскую плату за радио и теле-
фон, реабилитированным лицам за установку телефона и проезд 1 раз в год. 
На 1 ноября 2006 г. в Обливском районе состоят на учете и получают льготы по областным законам: «О вете-

ранах труда» - 1231 чел., «О социальной поддержке граждан, пострадавших от политических репрессий» - 41 
чел., в том  числе 18 членов их семей, «О социальной поддержке детства в Ростовской области» - 455 чел., «О 
социальной поддержке тружеников тыла» - 283 чел.,  «О размерах, условиях и порядке возмещения расходов на 
предоставление мер социальной    поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан,    работающих и проживающих в сельской местности» -1292 чел., в том  числе 373 члена семей. 
Всего за 10 месяцев 2006 года вышеуказанным категориям областных льготников, проживающих в Обливском 

районе, предоставлено льгот за счет бюджетных средств на сумму 10450 тыс. руб., в том числе натуральных 
льгот, т.е. через предприятия, на 8618 тыс. руб., а также перечислены во вклады гражданам денежные компенса-
ции на сумму 1832 тыс. руб. 
На 2006 год бюджетные ассигнования   выделены в достаточном объеме для того, чтобы льготы предоставля-

лись своевременно и в полном размере. 
С. УСАЧЕВ, 

начальник ОСЗН. 
 

По информации ТИК 
В ДонГАУ открыт первый в России общественный факультет. 
4 октября 2006 года состоялась презентация общественного факультета подготовки организаторов вы-

боров. В презентации приняли участие Председатель Избирательной комиссии Ростовской области 
С.В.Юсов, ректор ДонГАУ А.И.Баранников. 
Открытие общественного факультета стало первым в череде целого ряда мероприятий, направленных на по-

вышение профессионального уровня организаторов выборов – членов территориальных и участковых избира-
тельных комиссий. Избирательные кампании последних лет наглядно свидетельствуют о необходимости повы-
шения профессионализма организаторов выборов.  В первую очередь это относится к организаторам выборов 
уровня участковых и территориальных избирательных комиссий. 
Участковые избирательные комиссии являются фундаментом всей избирательной системы,  действуют  на не-

постоянной (временной) основе и имеют самый короткий срок полномочий по сравнению с другими избиратель-
ными комиссиями. Они первыми с глазу на глаз встречаются с избирателями, формируют их отношение к выбо-
рам, определяют доверие к результатам выборов и легитимность  избранной власти. 
Становится важнейшей задачей профессиональной подготовки резерва организаторов выборов. Помимо прак-

тических навыков организации и проведения избирательных кампаний, сегодня будущим организаторам выборов 
следует иметь достаточно глубокие  базовые теоретические знания избирательного процесса, избирательных 
правоотношений. 
В своем выступлении ректор ДонГАУ Анатолий Иванович Баранников сказал:  «Наша задумка возникла давно, и 

мы пытаемся взять из нашей истории более ценное. В свое время у нас был факультет общественных профес-
сий. Студенты получали дополнительные профессии лекторов, руководителей художественной самодеятельно-
сти, поэтических кружков с учетом своих наклонностей. На сегодняшний день практически это утрачено. Если ска-
зать, что мы возвращаемся к хорошо забытому старому, то это не так. Мы наполняем это новыми требованиями 
нынешнего времени. А если говорить о выборной кампании! Ведь начиная с 2007 года, у нас грядет череда выбо-
ров, начиная от выборов Государственной Думы, Президента России и заканчивая выборами поселенческого 
уровня. Эти выборы может организовать тот, кто имеет опыт. Наступает то время,  когда  те, кто имеет опыт,   
уходят на заслуженный отдых. На смену приходит молодежь. И для решения этого вопроса лучше ДонГАУ не 
придумать: сельский вуз, в котором обучаются ребята  из села и которые повезут в свои родные станицы и хутора 
весь багаж знаний, который мы им дадим, в том числе и навыки работы в общественных организациях». Перед 
молодежью выступил С.В.Юсов – Председатель Избирательной комиссии Ростовской области. В своем выступ-
лении он сказал: «Наша сегодняшняя встреча носит исторический характер. То, что здесь задумано, - совершен-
но новое явление, которого в России на сегодняшний день нет. Я уверен, что если нам удастся успешно осущест-
вить это начинание, оно будет поддержано по всей стране. Впереди судьбоносные для России Федеральные вы-
боры  Государственной Думы, Президента России. Одновременно с выборами Президента в Ростовской области 
пройдут выборы депутатов в Законодательное Собрание области.  



А потом, в следующие четыре года, будут идти непрерывные выборы в органы муниципальной власти на уров-
не поселений, затем городских, районных представительных органов муниципальных образований. То есть такая 
работа будет проводиться почти непрерывно. Вуз дает вам, я уверен,  крепкие знания. И то, что мы предлагаем, 
дает вам новые возможности.  В ДонГАУ создан общественный факультет, который будет готовить организаторов 
выборов.  После окончания факультета слушателям будут вручаться удостоверения, подписанные Председате-
лем Избирательной комиссии Ростовской области и ректором университета». 
После презентации общественного факультета был проведен опрос многих молодых людей, будут ли они по-

сещать занятия на новом факультете, и большинство ответили: «Да!» 
С. ЦАРЕВА, 

председатель ТИК Обливского района. 
 
ГИБДД информирует 
Зима не за горами 
Зимние погодные условия сильно ухудшают условия эксплуатации транспорта. Дорога становится скользкой, 

резко уменьшается сцепление колес с покрытием, а тормозной путь намного увеличивается. Скорость движения, 
допустимая в обычных условиях, становится опасной и нередко служит причиной аварии, порчи транспорта, ги-
бели и увечья людей. 
Так, из 114 ДТП в зимний период 2005-2006 г.г. в Ростовской области, по причине несоответствия скорости дви-

жения конкретным условиям во время снегопада , гололедицы, совершено 26 ДТП, что составляет 22,8%, при ко-
торых 7 человек погибли и 30 получили травмы различной степени тяжести. 
Строго соблюдайте дистанцию, интервал при движении. Если в нормальных условиях движения минимальная 

дистанция между транспортными средствами при скорости 30 км/ч составляет 30 метров, 40 км/ч - 40 м., 50 км/ч - 
50 м., то при движении по мокрой дороге, в гололедицу дистанцию необходимо увеличить в полтора-два раза. 
Своевременно подавайте сигналы поворота и остановки транспорта. Транспорт всегда должен быть исправен. 

Тщательно осматривайте свой автомобиль перед началом движения. 
Для движения по обледенелому участку дороги целесообразно установить на колеса автомобиля резину, осна-

щенную шипами. 
Водители, помните, что в дороге очень часто меняются условия движения. Будьте внимательны и осторожны 

при езде мимо играющих детей, мимо школ, автобусных остановок и других мест массового пребывания или воз-
можного появления людей. 
В случае возникновения ДТП, прежде всего, обеспечьте оказание помощи пострадавшим. Не оставляйте чело-

века в беде, когда нужна ваша помощь. 
СЧАСТЛИВОГО ПУТИ ВАМ И ВАШИМ ПАССАЖИРАМ! 

А. БАХИЛОВ,  
инспектор ДПС ОГИБДД Обливского района. 

 
 

СОБЫТИЯ И КОММЕНТАРИИ 
Официальный отдел 
На районном Собрании депутатов 
На минувшей неделе  в администрации Обливского района состоялось очередное заседание районного 

Собрания депутатов, на котором присутствовали глава администрации района  Ю. В. Кнышов, замести-
тель главы района А.Л. Позднеев, начальники отделов и специалисты районной администрации, руково-
дители хозяйств, предприятий, организаций и учреждений, главы сельских поселений района.  
В начале заседания глава районной администрации  Ю.В. Кнышов поздравил   руководителя  СПК колхоза «За-

ря» А. П. Борщенко с победой  на областном конкурсе «Коллективный договор - основа эффективности производ-
ства», где хозяйство заняло второе место в номинации «Лучший коллективный договор». Также Юрий Васильевич 
отметил, что в СПК колхозе «Заря» самая высокая среднемесячная заработная плата – 8 065 рублей.  
Далее было заслушан    доклад  начальника РОВД Обливского района  Е.В. Бугаенко  «О мероприятиях, прово-

димых органами внутренних дел по выявлению на территории Обливского района розничного оборота алкоголь-
ных суррогатов, приводящих к отравлениям людей». После этого  с информацией «Об оплате труда работников 
муниципальных учреждений» выступила специалист первой категории по трудовым отношениям администрации 
Обливского района  Е. А. Кривошта. Заведующая финансовым отделом администрации Обливского района Т.Л. 
Серебрякова рассказала о внесении изменений в Решение районного Собрания депутатов (доклад «О бюджете 
муниципального района на 2006 год»). По вопросу образования с докладом «О приеме имущества из государст-
венной собственности Ростовской области в муниципальную собственность Обливского района» выступила заве-
дующая отделом образования администрации Обливского района Н. А. Малахова. Главный специалист по кон-
трольно-организационной, кадровой работе и взаимодействию с представительными органами администрации 
района  В. И. Петрова проинформировала присутствующих на заседании относительно изменений и дополнений 
в Уставе муниципального образования (доклад «О проекте изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Обливский район»). Также на заседании районного Собрания депутатов  рассматривался вопрос « О 
выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии Обливского района,  формируемой 
в 2006 году» ( докладчик В. И. Петрова). 
По всем рассматриваемым вопросам Собрание приняло соответствующие решения. 

 



Лучший коллективный договор 
В сентябре текущего года в городе Ростове-на-Дону  трехсторонней комиссией по регулированию 
социально-трудовых отношений Ростовской  области был проведен областной конкурс «Коллек-
тивный договор – основа эффективности производства и защиты социально-трудовых прав 
работников». 
Конкурс проходил в следующих номинациях: «Лучший коллективный договор», «Оплата труда и 
социальные выплаты», «Охрана и условия труда» и «Развитие трудовых ресурсов». В числе 
организаций и предприятий области, принявших участие в конкурсе, был и СПК колхоз «Заря» 
(руководитель А.П. Борщенко.) В номинации «Лучший коллективный договор» предприятие заняло 
2-ое место и было награждено Дипломом  2-ой степени. 

И.ГРАННИКОВ. 
 

Налоги - залог стабильности 
Межрайонная инспекция ФНС России № 2 по Ростовской области, работающая в наших районах, это 
коллектив из 67 человек. Здесь трудятся как сотрудники с многолетним стажем, так и те, кто пришел в инспек-
цию недавно. Людей разных 
возрастов, с разным опытом 
объединяет одно: на них возложена 
обязанность по сбору средств в 
бюджеты разных уровней, а от 
этого зависят выплаты зарплат, 
пенсий и пособий. Территория, 
которую обслуживают сотрудники 
инспекции, охватывает три района: 
Обливский, Советский и Боковский. 
Количественный состав налоговой 
инспекции заслуженно оправдан. За 
работой по сбору средств в виде 
налогов стоит ответственный, 
требующий профессионального 
подхода труд. В составе инспекции 
функционирует несколько отделов ,  
работающих в  определенных  
направлениях. 
Галина Николаевна Литовченко, начальник отдела общего обеспечения: 
- Функциями нашего отдела являются обеспечение слаженной работы всех структурных подразделений инспек-
ции, материально-техническое обеспечение, снабжение отделов транспортными средствами для выполнения 
должностных обязанностей, контроль за работой телефонной и мобильной связи. Помимо этого сотрудники отде-
ла занимаются ведением единого делопроизводства, работой по подбору кадров, ведением бухгалтерского учета. 
Обеспечиваем сопровождение процессуальных вопросов производства судебных и административных дел по 
налоговым правонарушениям. Численность отдела 21 человек, из них 13 работает в Обливской: Л.И. Фидосиади, 
А.В. Зборовский, Г.В. Родина, Л.А. Макагонова, С.А. Ермишкин, Н.Н. Левак, А.Ф. Задорожная и другие. 
Ольга Анатольевна Петриченко, начальник отдела налогообложения юридических лиц: 
- В отделе преимущественно работают государственные налоговые инспекторы. Это М.Н. Калюка, Т.А. Самохи-
на, Е.Е. Чернова, С.В. Аржановский, Н.Д. Лихобабина, С.Н. Макарова и Д.В. Сеньшин. В числе сотрудников и спе-
циалисты: В.А. Мальцев, Н.С. Юнеева, Л.В. Коновалова, О.С. Штомпель, Н.П. Дружинина. Основным направлени-
ем нашей деятельности является выявление нарушений налогового законодательства, проведение налоговых 
проверок, оформление документов в части соблюдения законности, обеспечение взыскания задолженности по 
налогам и сборам и инициирование процедуры банкротства организаций-должников.  
Наталья Витальевна Бодренко, начальник отдела налогообложения физических лиц: 
- Сотрудники отдела занимаются администрированием налога на доходы физических лиц, единого социального 
налога, обязательного пенсионного страхования, единого сельскохозяйственного налога. В нашем ведении адми-
нистрирование местных налогов (земельный, на имущество, транспортный). Все это обеспечивают налоговые 
инспекторы и специалисты отдела: Л.Н. Светличкина, И.В. Ануфриенко, О.П. Гаврилина, З.И. Журавлева, В.И. 
Стребникова и другие. 
Отдел информационно-аналитической работы, руководит которым Л.Л. Сергиенко, состоит из 8 че-
ловек. Специалисты Т.В. Коротеева, В.Л. Бодренко, Е.Н. Исаева, Г.А. Корпусева, Н.И. Белоусова, Л.Н. Красикова 
и Д.А. Воронова выполняют функции ввода и обработки бухгалтерской отчетности, деклараций, составление ста-
тистической отчетности и анализ итогов выполнения заданий. Отдел отвечает за работу информационной сети и 
обеспечивает функционирование программных продуктов.  
Валентина Петровна Ващинникова, начальник межрайонной налоговой инспекции № 2 по Ростовской 
области: 

- На сотрудников налоговой инспекции возложены функции,  важные для деятельности государства и для нор-
мальной жизни всего общества. В связи с этим для каждого из нас наша работа - это большая ответственность и 
необходимость профессионального выполнения своих обязанностей. Выделять кого-либо не буду, считаю, что 
каждый на своем месте старается выполнять свою работу наилучшим образом. Специфика нашей работы как раз 
в том, что сотрудники всех отделов инспекции действуют взаимосвязанно.  



Более того, нынешний быстротечный век требует от нас постоянного профессионального совершенствования, с 
чем успешно и справляется каждый сотрудник налоговой службы.  

И. ГРАННИКОВ. 
Фото автора. 

Благоустройство 
ТЕМНОЕ  ПЯТНО - на радужном фоне 

Продолжается планомерное преображение улиц нашей станицы. Близятся к концу работы по благоустройству 
улицы Ленина. Здесь разбиты газоны, тротуар вымощен плиткой, от проезжей части его отделяет красивый бор-
дюр.Ведутся работы по реконструкции ул.Кирова: по обеим сторонам от проезжей части проложена асфальтовая 
тротуарная дорожка, которую планируют вести до центральной больницы. Это очень  удобно: ул. Кирова – один 
из главных маршрутов обливчан и гостей станицы. 
Произведён капитальный ремонт асфальтового покрытия по улицам Калиманова 
и Гагарина, средства на который были выделены из фонда муниципального 
развития области. 
На западной окраине нашей станицы оборудовано несколько детских площадок, 
теперь детворе есть чем заняться в свободное от учебы время. 
Но на этом радужном фоне есть одно тёмное пятно. В последнее время резко 
участились случаи складирования в мусорные контейнеры, установленные на 
остановках общественного транспорта, бытовых отходов, дворового мусора, 
сорной растительности. Это явление повторяется с пугающим постоянством. Просьбы и уговоры наших предста-
вителей на них не действуют – они методично продолжают превращать остановки общественного транспорта в 
мини-свалки. Кого ни спросишь – виноватых нет. « Это не мы»,- говорят  хозяева близлежащих домовладений. Но 
если не они, то кто же?! 
В законе об административных правонарушениях есть пункт «Складирование бытовых отходов в общественных 
местах». За такое правонарушение нерадивым хозяевам грозит штраф в размере 100-1500 рублей. При повтор-
ном факте нарушения законодательства – до 3000 рублей. 
Наши специалисты будут выявлять нарушителей, вплоть до установления круглосуточного наблюдения, и пере-
давать их дела на административную комиссию. 
Хотелось бы надеяться, что наши граждане правильно поймут актуальность этого вопроса, проявят сознатель-
ность  и до силового решения этой проблемы дело не дойдёт. 

М. БРЫЗГАЛИН, 
глава Обливского  сельского поселения. 

 
ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. РАЙОН. 

«Мы - милиция, и этим все сказано!» 
9 ноября  в районном Доме культуры состоялся концерт, посвященный 89-й годовщине образования милиции. 
Праздничная программа началась с торжественной части, во время которой сотрудники ОВД получили премии, 
награды и почетные грамоты. Первым выступил заместитель главы  администрации Обливского района А.Л. 
Позднеев. Александр Лукьянович тепло поздравил с праздником работников 
милиции, рассказал о их мужестве и героизме. Также он отметил, что за 
прошедшие 9 месяцев 2006 года работниками правопорядка выполнен годовой 
план работы. А.Л. Позднеев зачитал  приветственный адрес, подписанный главой 
района Ю.В. Кнышовым, обращенный к сотрудникам ОВД, вручил Почетные 
грамоты работникам уголовного розыска С.А. Крикунову, В.А. Гольцеву и 
участковому уполномоченному А.В. Братухину. 

 Затем с докладом выступил начальник милиции Е.В. Бугаенко, рассказавший 
собравшимся о работе всех служб ОВД Обливского района и о росте 
раскрываемости преступлений. Евгений Васильевич тепло поздравил коллег с праздником, вспомнил добрым 

словом ветеранов, поблагодарил сотрудников за  хорошую службу. 
Слово предоставили подполковнику милиции В.В. Кордончуку. Он тепло 
поздравил коллег и зачитал списки награжденных, которым Е.В. Бугаенко 
вручил медали и денежные премии. Медали МВД России «За отличие в 
службе» 1-й степени были вручены А.В. Бутрименко, В.В. Дорошенко, С.Г. 
Золотовскому, И.М. Калмыкову, П.Н. Корчину, С.А. Макаренко, А.И. 
Микитюку, О.А. Чупрову, В.В. Кожемякину, А.В. Волкову. Медалями МВД 
России «За отличие в службе» 2-й степени были награждены Ю.Водолазов, 
С. Медведев и А. Микитюк. Медали МВД России «За отличие в службе» 3-й 
степени были вручены Е. Власову и Т.Киреевой. С.Г. Рункевичу был вручен 
нагрудный знак «За высокие показатели в работе». Почетные грамоты, 
подписанные начальником ГУВД Ростовской области, были вручены В.В.  

 
Заместитель главы  администрации Обливского района  

А.Л. Позднеев вручает Почетную грамоту А.В. Братухину. 
 



Крахмалову и А.В. Севостьянову. За личный вклад в работу ОВД, за добросовестное отношение к служебным 
обязанностям была объявлена благодарность Г.А. Фетисову, А.М. Шлапаку и А.М. Воронову. Все перечисленные 
сотрудники  кроме наград и почетных грамот  были удостоены денежной премии в размере 2-х тысяч рублей. 

 
По окончании торжественной части начался праздничный концерт. 
Первым номером праздничной программы были песни «Господа 
офицеры» и «Прорвемся, опера!» в исполнении хора Обливского 
ОВД. Затем поздравить своих пап с праздником вышли дети со-
трудников милиции, которые прочитали несколько  стихотворений. 
Воспитанники детского сада «Тополек» исполнили зажигательный 
танец для сотрудников криминальной милиции. Для работников 
уголовного розыска капитан милиции С.Михальченко исполнил пес-
ню «Не думай о секундах свысока», а О.Черничкина спела песню 
«Над Москвой-рекой» для сотрудников отделения по борьбе с эко-
номическими преступлениями. Для милиции общественной безо-

пасности прозвучала песня «Я буду ждать тебя, любимый» в исполнении Н. Медведевой, а для сотрудников 
ГИБДД воспитанники ОСОШ №2 исполнили песню «ГИБДД тревожные лучи» и прочитали несколько стихов. Зал 
просто взорвался аплодисментами после песни «Офицерские жены», которую Ю.Калинина исполнила для след-
ственного подразделения ОВД. Эксперты криминального отделения остались довольны выступлением 
С.Котовского, который исполнил для них песню «Русский парень». Песню «Мой золотой» исполнила для работни-
ков дежурной части Валентина Брещук, а для женской части коллектива паспортно-визовой службы С. Котовский 
и С.Амирасланов подарили лирическую песню «Необыкновенная». Никто не остался равнодушным к песне В. 
Брещук «Родная моя», очень интересными были выступления театра эстрадных миниатюр «Сфера», ребята из 
которого показали на сцене несколько юмористических номеров, а юмористическая сцена «Я потерялась»  в ис-
полнении сотрудников милиции  очень оживила и развеселила зал. Для всех работников милиции, ушедших в за-
пас, но готовых в любую минуту прийти на помощь, Любовь Тришкина исполнила песню «Белая сирень». 
Завершился праздничный концерт песней «Ради жизни и ради мечты!» в исполнении хора Обливского ОВД, по-
сле которой на сцену вышли все участники концерта. 

 Подготовил А. ПУСТОБАЕВ. 
Фото И. ГРАННИКОВА. 

СПРАШИВАЛИ - ОТВЕЧАЕМ 
Не хочу покупать лотереи 
В последнее время Госдума и наше правительство говорят о необходимости принятия мер по уменьшению 
влияния азартных игр на население. 
Однако  в Сбербанке России нашего района лотерейные билеты не только продают, но и навязывают. 
Так, придя в сберегательную кассу  для получения пенсии, которая перечисляется на сберкнижку,  я столкнулась 
с этой проблемой лично.  
Моя пенсия не достигает размера средних  пенсионных выплат.  Я  получаю  менее трех тысяч рублей в месяц. 
И почему я должна «кормить» кого-то, ведь  лотереи, предлагаемые   нашим банком,   негосударственные. Я не  
являюсь «игроманом»   и  не собираюсь тратить на это деньги. Так почему же мы вынуждены их покупать? 

Т. ГОЛИК, 
х. Солонецкий. 

Ответ на письмо мы попросили дать заведующего   дополнительным офисом   ОСБ №  1835/066   Моро-
зовского ОСБ   № 1835 О.Л. Ересько: 

- Сбербанк России является агентом по продаже лотерейных билетов, розыгрыш которых проводится Общерос-
сийским общественным конструктивно-экологическим движением России «Кедр». В этом задействован не только 
наш банк, но и вся филиальная сеть. Лотерея распространяется на всей территории Российской Федерации.  Со-
трудники нашего банка ПРЕДЛАГАЮТ каждому клиенту  приобрести лотерейный билет, но мы не заставляем по-
купать его, если человек этого не хочет. Следует отметить, что стоимость одного лотерейного билета от 10 до 20 
рублей. По статистике,  в среднем каждый десятый билет выигрышный. Однако еще раз повторюсь, лотереи при-
обретаются как в нашем филиале, так и в других филиалах Обливского района только добровольно, но не  в при-
нудительном порядке. 

 
Культура 

Осень – это сны листопада - так называлась конкурсно-развлекательная программа, проведенная во Фро-
ловском сельском клубе. В начале программы ведущая Александра Пасько прочитала стихотворение «Осенний 
бал», а группа «Фантазия» исполнила песню «Осень - это сны листопада». 
Конкурсная часть программы состояла из 6 конкурсов («Яблонька», «Грибники», «Загадочный», «Урожайный», 

«Дегустаторы», «Подиум»). Победителям за каждый конкурс выдавались осенние листья. В конце программы ка-
ждый подсчитал свои листья. Больше всего их оказалось у Надежды Коровиной и Анатолия Никитченко, им при-
своили титулы короля и королевы осеннего бала и вручили призы. 
В перерывах между конкурсами звучали песни «Осень» и «Теплая осень» в исполнении Оксаны Тертышниковой, 
а группа «Фантазия» исполнила «Грибные частушки» и танцы «Сердце-магнит» и «Ля бомба». Вечер продолжила 
дискотека, которую открыли король и королева бала. 

М. ХАЧАТУРЯН,  
заведующая Фроловским клубом 


