
Авангард, 2 декабря, суббота 
 
28 ноября в концертном зале РДК состоялась премьера спектакля 

«Однажды летом» детской студии «Радуга» Обливского народного 
театра. Это вторая премьера режиссера И. Маняшкиной за год 
существования студии. Юные актеры блеснули своим актерским 
мастерством перед многочисленными зрителями - воспитанниками 
детских садов, школьниками младших классов. 

 
Вести власти 
Депутат встретился с главами 
28 ноября в станице Вешенской прошла конференция депутата 

Государственной Думы РФ В.Е.Варшавского, на которую были 
приглашены главы муниципальных районов, входящих в 144-й 
избирательный округ. Присутствовал на встрече и глава Обливского 
района Ю.В. Кнышов. Депутат подробно рассказал о своей работе за год и планах на ближайшую перспективу, отве-
тил на вопросы, записал пожелания и предложения глав администраций своего округа. Подробнее об этой встрече 
мы расскажем в одном из ближайших выпусков «Авангарда». 

 
Вопрос недели 
Любите ли вы зиму? 
«Кабы не было зимы в городах и селах, никогда б не знали мы этих дней веселых …», так звучат первые 

строки детской песенки.  Действительно, зима – удивительное и особенное время года. Мы с нетерпением 
ждем первого снега, больших сугробов и  ясных морозных деньков.  Сегодня наш вопрос к жителям Облив-
ского района: «Любите ли Вы  зиму?» 

- Люблю, когда  в это время года тихая, морозная погода. Особенно красиво, когда зима снежная. Мне очень нра-
вятся окутанные снегом ели.  

Г. ПИСКОВА, 
х. Лобачев. 

- Раньше очень любила это время года. Наступление снежной зимы приносило много радости  нашей семье. Мы 
лепили снеговиков и играли в снежки с детьми, доставали санки. В настоящее время  снежная зима - это большие 
заботы. Мы уже с мужем  в возрасте, поэтому  очень тяжело чистить снег. 

З. ХАРИТОНОВА, 
х. Алексеевский. 

- Все времена года хороши по- своему.  Зима же тогда хороша, когда она сухая, морозная и снежная.  Дождливая 
зима не приносит радости никому. Очень нравится в это время года, как хрустит снег под ногами. А свежий зимний 
воздух придает заряд бодрости. В свои детские годы мы особенно любили зиму, так как  ходили кататься на санках с 
горы и играли в снежки. А в более зрелые годы любил ходить в это время на охоту.  

И. ЧЕРКЕСОВ, 
п.Каштановский. 

- Мне нравится это время года. Люблю, когда небольшой мороз и на улице идет снег. Особенно приятны в это вре-
мя выходные. Мы часто с детьми играем в снежки, катаемся на санках. Это сближает семью, и мы всегда с нетерпе-
нием ждем снега. 

В. СКРЫТНИКОВА, 
ст. Обливская. 

- У каждого человека в жизни есть моменты, которые не забываются. Так, однажды зимой я встретила своего бу-
дущего мужа. И вот пятнадцать лет мы вместе. Поэтому это время года  в нашей семье любят и ждут с нетерпением. 

Е. ПОНОМАРЧЕНКО, 
ст. Обливская. 

Внимание:  
Новогодние скидки: 

Весь декабрь в газете «Авангард» действуют новогодние скидки  
на размещение рекламы для предпринимателей Обливского! Используйте уникальную возможность прорекла-
мировать на страницах газеты свои товары и услуги, рассказать о новых идеях и предновогодних акциях, - и 
вы увидите, что недостатка в клиентах у вас не будет!  

Скидка на размещение рекламы в декабрьских номерах – 20 процентов. 
Уважаемые руководители хозяйств, предприятий, организаций, частные предприниматели, депутаты! Напоминаем 
вам о возможности поздравить через газету свой коллектив, передать добрые слова и пожелания своим избранни-
кам, клиентам и деловым партнерам. Стоимость оригинального поздравления в праздничном номере, который 

выйдет 30 декабря 2006 года, с учетом новогодних скидок – 300 рублей. 
Спешите в редакцию! Заявки на праздничный номер принимаются уже сегодня! 
 
 



                       ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Донские вести 
       Почта оптимизирует работу  
Перспективы развития почтовой связи в Ростовской области на 2007 год заместитель главы администрации (Гу-

бернатора) Ростовской области - министр автомобильных дорог, транспорта и связи Дживан Вартанян обсудил в 
рамках рабочего совещания с руководством УФПС Ростовской области -филиалом ФГУП «Почта России».  
В целях оптимизации сети почтовой связи Федерального государственного унитарного предприятия «Почта Рос-

сии» решено реорганизовать 31 почтамт, создав на их базе отделения почтовой связи.  Таким образом, в 2007 году в 
Ростовской области будут работать 19 крупных почтамтов.  
Оптимизация почтовой сети позволит стандартизировать и унифицировать деятельность почтамтов, оснастить их 

современным технологическим оборудованием, провести реконструкцию отделений почтовой связи и сократить ад-
министративно-управленческий аппарат. Итоговой целью станет обеспечение потребителя самым широким спектром 
сервисных услуг высочайшего качества.  
Предполагается ускоренная доставка корреспонденции и иных отправлений как за счёт увеличения штата почталь-

онов, так и внедрения новых технологий. В отделениях почтовой связи с наибольшим количеством посетителей пла-
нируется увеличение числа рабочих мест. Кроме того, оптимизация даст возможность повысить заработную плату 
рядовым работникам почты до 30%.  
В 2007 году планируется открыть 18 новых отделений, 6 из которых будут расположены в Ростове-на-Дону (в Ок-

тябрьском, Железнодорожном, Ворошиловском и Советском районах), ещё 12 - в селах Зерноградского и Волгодон-
ского районов, а также городах: Гуково, Новочеркасске, Таганроге, Семикаракорске. В Таганроге предусмотрено 
строительство здания почтамта в исторической  части города (на пересечении улицы Фрунзе и переулка Мечникова).  
Более 46 млн. рублей Ростовский филиал ФГУП «Почта России» планирует выделить 32 почтовым отделениям об-

ласти, требующим реконструкции. Текущие и капитальные ремонты помещений и зданий предусмотрены в 39 объек-
тах почтовой связи на сумму не менее 8 млн. рублей. Улучшится и техническое оснащение, на эти цели в 2007 году 
планируется выделить 77,2 млн. рублей. Сюда войдёт телефонизация 9 отделений почтовой связи, установка 310 
персональных компьютеров, открытие 250 пунктов коллективного доступа к сети Интернет, обновление автопарка на 
58 единиц.  

Ю. КОВАЛЕВА,  
пресс-секретарь министерства автомобильных дорог,  

транспорта и связи. 
 

ЭХО СОБЫТИЯ 
Мы славим женщину, чье имя - мать  

Быть мамой - значит любить и понимать! 
22 ноября  в читальном зале центральной библиотеки состоялась встреча женщин с представителями администра-
ции Обливского района, специалистами центра занятости, центра социального обслуживания, Пенсионного фонда и 
районной больницы, отдела социальной защиты населения. Заместитель главы Обливского района Е.Ю. Черномо-
рова рассказала собравшимся о развитии социальной сферы в районе, создании новых рабочих мест. Трудоустрой-
ство, получение образования, создание семьи – основные проблемы,  волнующие молодых людей. Л.А. Алейникова 
поделилась информацией о реализации в районе программ, направленных на 
получение жилья молодыми семьями. Из выступления заведующего ОСЗН С.А. 
Усачева женщины узнали о социальной защите семьи, женщин-матерей, детей 
–сирот. В обсуждении проблем воспитания и здоровья детей, особенно детей 
из неблагополучных семей, приняли участие большинство женщин, состоялся 
живой, заинтересованный разговор. На вопросы по этим проблемам отвечали 
специалист районной администрации Л.П. Герасимова, врач-педиатр Т.Г. 
Сысоева. 

 В заключение библиограф И.Ф. Доровских сделала для участников встречи 
обзор новинок литературы 
«Мир женских интересов и 
увлечений». 

 Мероприятие получилось интересным, плодотворным и насы-
щенным полезной информацией. 

 
Клуб «Интересные встречи» 

По инициативе методистов Дома детского творчества и при под-
держке районного отдела образования открылся клуб для старше-
классников «Интересные встречи». 
В канун праздника Дня матери, 24 ноября, в актовом зале ОСОШ 
№2 прошло первое заседание клуба на тему «Счастье матери в ее 
детях». Организаторы клуба выбрали для «Интересных встреч» 

форму телевизионного ток-шоу, в котором все участники условно делятся на зрительскую аудиторию, почетных гос-
тей студии и главных героев встречи.  



Почетными гостями встречи «Счастье матери в ее детях» стали многодетные матери: Е.Ю. Черноморова, замести-
тель главы администрации Обливского района; Надежда Николаевна Заводова,  завуч ОСОШ №1, Людмила Петров-
на Попова, учитель русского языка и литературы. В роли главных героев выступили учащиеся ОСОШ №1 и ОСОШ 
№2 Кристина Петриченко и Михаил Черноиванов. Оппонентами ребят были мамы  - Виктория Викторовна Майорова, 
заведующая отделом ЗАГС Обливского района,  Елена Леонидовна Плотникова,  предприниматель. Разговор между 
старшеклассниками и родителями затронул серьезные темы: что значит быть хорошим сыном (дочерью)? какова 
роль матери в жизни ребенка?  
Ребята, родители и почетные гости сделали массу открытий, размышляя над предложенными вопросами. В течение 
часа они спорили, рассуждали, выражали свое мнение и жизненную позицию. Разговор получился живым и интерес-
ным. Это подтверждали и итоги заседания – голосование цветными карточками. Из 42 заседавших  35  участников 
назвали встречу полезной и продуктивной, 7 человек хотели бы стать активными членами клуба. 
Встреча поколений, обмен мнениями между  детьми и родителями стали первой ступенькой в их  взаимоотношени-
ях и взаимопонимании. Начало новому делу положено. Старшеклассники увлеклись новой идеей, и уже сейчас в Дом 
детского творчества поступают заявки на участие в работе клуба «Интересные встречи». А если дети увлечены по-
лезным и интересным делом, то мамы счастливы. 

«Моя мама»  
В пятницу, 24 ноября, в канун  Дня матери в районном 
Доме культуры состоялся праздничный концерт, 
посвященный женщинам-матерям. Открытием концерта 
стало поздравительное слово заместителя главы 
администрации Обливского района Д.А. Ануфриенко.  Е. 
Авсецина  подготовила краткие биографические данные 
и небольшие зарисовки о женщинах-матерях района,  а 
их фотографии демонстрировались  на большом экране. 
Женщин-матерей  чествовали своими песнями 
воспитанники детской музыкальной школы и работники 
Дома культуры. В их исполнении прозвучали песни о 
материнской любви, преданности, долге.  Совсем 
маленькие детки, воспитанники детских садов, в 
стихотворной форме рассказали о самом дорогом и близком человеке - маме.  В фойе была подготовлена выставка 
детских рисунков «Моя мама». 

  
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

Право на социальные услуги подтвердит справка 
С 1 декабря 2006 года федеральные льготники, имеющие право на получение государственной социальной 

помощи в виде набора социальных услуг  (т.е. не подавшие заявление об отказе от набора социальных услуг 
(социальной услуги)), могут обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федера-
ции по месту жительства за получением справки, подтверждающей  их право на социальные услуги  в 2007 
году. 
Справка   установленного   образца   будет подтверждать право на социальные услуги (социальную услугу), в том 

числе на дополнительную бесплатную медицинскую помощь, предусматривающую  также обеспечение необходимы-
ми лекарственными средствами по рецептам врача (фельдшера) и бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года. 
В справке будет указываться категория льготника, срок назначения ежемесячной денежной выплаты, а также соци-

альная услуга (социальные услуги), на которые гражданин имеет право в 2007 году. 
В 2006 году федеральные льготники реализовывали свое право на бесплатный проезд на пригородном железнодо-

рожном транспорте на основании карточек транспортного обслуживания. С 1 января 2007 года карточки транспортно-
го обслуживания перестают действовать и выдаваться  не будут. 
Взамен этих карточек для подтверждения права граждан на бесплатный проезд на пригородном  железнодорожном 

транспорте в 2007 году Пенсионным фондом Российской  Федерации будут выдаваться вышеуказанные справки. 
Данная справка будет выдаваться гражданам, имеющим право на социальные услуги в 2007 году, территориаль-

ными органами Пенсионного фонда Российской  Федерации с 1 декабря 2006 года. 
Справка будет действовать на всей территории Российской Федерации.  
Обращаем внимание, что справка, в первую очередь, будет необходима тем гражданам,  которые пользуются при-

городным железнодорожным транспортом. 
 С тем, чтобы не создавать утомительных очередей, предусмотрена возможность получения этими гражданами 

справок за один месяц до 1 января 2007 года, то есть до начала предоставления  им услуги на бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспорте. 
Кроме того, эту справку можно будет получить в течение всего следующего года, но спешить с этим не надо, а об-

ращаться за ней в Пенсионный фонд по месту жительства, когда возникнет практическая потребность в поездках на 
пригородном железнодорожном транспорте. 

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



 
Монетизация: льготы заменят денежными выплатами 

С 1 января 2007 года все граждане района, включая и льготников - ИВОв, УВОв, вдов погибших (умерших) 
ИВОв, УВОв, инвалидов общего заболевания, ветеранов труда, «чернобыльцев», реабилитированных, мно-
годетных, педагогических, медицинских, социальных, ветеринарных работников и работников культуры, бу-
дут оплачивать все жилищно-коммунальные услуги, а также приобретать уголь по полной стоимости за фак-
тически потребленные услуги  либо количество приобретаемого угля. 
Отдел социальной защиты населения вместе с  предприятиями - поставщиками жилищно-коммунальных 

услуг и «Райтопсбытом» будет ежемесячно рассчитывать суммы денежных компенсаций,  причитающихся 
льготникам в соответствии   с действующими нормами, тарифами, ценами, а также с учетом фактических 
объемов потребленных услуг, и перечислять ежемесячные денежные выплаты на лицевые счета граждан в 
Сберегательном банке  либо доставлять через почту.  В настоящее время  всем льготникам  Обливского 
района необходимо  произвести платежи за ноябрь и декабрь текущего года  не позднее 15 декабря 2006 г. 
О замене натуральных льгот на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо  ежемесячными денеж-

ными выплатами федеральным и областным льготникам рассказывает начальник отдела социальной защи-
ты населения администрации Обливского района С. А. Усачев: 

-  Мы живем во времена реформ и перемен. Уже два года прошло с тех пор, как в России началась крупномас-
штабная замена гражданам натуральных льгот денежными выплатами, то есть  монетизация льгот. В основном это 
коснулось федеральных льготников (ИВОв, УВОв, вдов, УБД (участников боевых действий), инвалидов общего забо-
левания, «чернобыльцев»), а их в нашем районе около 2 тысяч человек. 
Отдел социальной защиты населения в свое время передал базу данных в отделение Пенсионного фонда, который 

сформировал регистр, на основании чего и производил выплату единовременных денежных выплат на вклады Сбер-
банка в течение двух последних лет. Никаких задержек. Можно сказать – никаких проблем. Это было сделано вместо 
натуральных льгот на проезд, абонентской платы за телефон, радио и услуг по зубопротезированию. С 2006 года 
добавились денежные выплаты  отказавшимся от социального пакета.  
Что касается жилищно-коммунальных услуг, а также приобретения твердого топлива (угля), то эти льготы до на-

стоящего времени предоставляются в натуральном виде  как для федеральных, так и региональных льготников.  
На сегодня это 3741 льготник, да еще 860 членов семей. Всего 4600 человек. Довольно внушительная цифра для 

нашего района. Чтобы было более наглядно, хочу назвать объемы бюджетного финансирования на 2006 год. Ожи-
даемое предоставление всех льгот по федеральным и областным законам через отдел социальной защиты населе-
ния в текущем году составит примерно 15 млн. руб., в том числе натуральных на ЖКУ и уголь -13 млн. руб., т.е. 13% - 
денежные, а 87% - натуральные. 
Через Пенсионный фонд федеральные льготники уже получают ежемесячные денежные выплаты, которые за 2006 

год составят 25 млн. руб.. И если это суммировать с нашими льготами, то сейчас размер монетизации достиг более 
67%. 
В 2006 году проводится эксперимент в г.Новочеркасске и Орловском районе нашей области по замене натуральных 

льгот по ЖКУ ежемесячными денежными выплатами. 
Так или иначе, но сегодня уже стало очевидным, что замена натуральных льгот на газ, электроэнергию, тепло, 

уголь и т.д. будет произведена 1.01.2007 года по всей Ростовской области, причем и по федеральным, и по регио-
нальным льготникам. Для этого внесены соответствующие изменения в законы социальной направленности.  
Другими словами, уже с начала 2007 года мы будем выплачивать единовременные денежные выплаты 

всем без исключения льготникам. Вопрос лишь в том, что если  в ОСЗН нет данных о номере счета в Сбер-
банке, то этим льготникам деньги будут доставляться и выплачиваться через почту. 
Сегодня  мы имеем достаточный опыт доставки денег через почту по детским пособиям и рекомендуем основной 

части льготников все же отдать приоритет перечислениям через Сбербанк. Особенно это касается граждан, которые 
непостоянно находятся дома, т.к. будут неизбежны возвраты, так называемая неоплата. Если же льготник постоянно 
бывает дома, или это больной, которому сложно добираться до Сбербанка, либо проживает в отдаленных хуторах и 
поселках, в этих случаях будем доставлять деньги через почту. 
Специалисты ОСЗН, совместно с сотрудниками МУ ЦСО, сельских поселений, бюджетных учреждений, где рабо-

тают льготники, Пенсионным фондом, уже в течение ноября 2006 года активно пополняют базу данных о лицевых 
счетах, имеющихся у льготников в филиалах Сбербанка. Да и сами льготники ведут себя достаточно активно – при-
ходят на личный прием, сообщают нам номера счетов в банке. Сейчас мы уже имеем сведения по счетам у 60% 
льготников. 
Итак, совершенно не следует беспокоиться, обращаться в отдел социального населения  льготникам, кото-

рые имеют  открытые счета в Сбербанке и получают на них какие-либо зачисления денег от ОСЗН (за теле-
фон, радио, донорские, жилищные субсидии, детские пособия, адресную помощь), от Пенсионного фонда – 
пенсию или ЕДВ. Не следует обращаться и тем льготникам, которые предпочитают получать с 2007 года 
ежемесячные денежные выплаты вместо ЖКУ путем доставки денег через почту.     
Однако  всем льготникам  необходимо не позднее 15 декабря 2006 года оплатить   жилищно-коммунальные услуги,  
включая оплату и за декабрь, востребовать льготу на уголь тем, кто его не получил, также до 15 декабря текущего 
года. 
 


