Авангард, 3 февраля, суббота
Вот и зима пришла!
Позади два зимних месяца, но только прошедшая неделя
была по-настоящему зимней: обильные снегопады, крепкие
морозы и многочисленные дворовые снеговики. Зима пришла!
Глава района наградил
За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
работу налоговой службы района и в связи с 50-летним юбилеем со
дня рождения благодарственным письмом главы Обливского района
награждена Валентина Петровна Ващинникова – начальник
межрайонной инспекции федеральной налоговой службы № 2 по
Ростовской области.
Благодарственное письмо и денежная премия были вручены ей на заседании расширенной планерки в
администрации района.
Актуально
«Горячая линия» по вопросам рынков
Во исполнение Федерального закона от 30.12. 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении изменений в
Трудовой кодекс РФ», в администрации района работает телефон «горячей линии» 21-9-03 по приему от граждан
сведений об отказе в предоставлении торговых мест на рынке и информации о требованиях законодательства, а
также о нарушениях должностными лицами своих полномочий и по другим вопросам.
Возьмите на заметку
Вкладыш уже не нужен
Как сообщает газета «Аргументы и факты», с 6 февраля 2007 года вкладыши о гражданстве для детей младше 14
лет, за которыми родителям приходилось выстаивать многочасовые очереди в паспортно-визовых службах, будут
отменены. Чтобы подтвердить гражданство ребенка при получении паспорта (как заграничного, так и внутреннего),
достаточно предъявить свидетельство о рождении. При желании на него можно поставить специальный штамп
(делается это в день обращения по устному заявлению родителей). Правда, внутри России он не понадобится, но
при пересечении границы его могут потребовать таможенники.
Официальный отдел
О реализации национальных проектов
Во вторник, 30 января, в администрации Обливского района состоялось расширенное планерное
совещание, на которое были приглашены заместители главы района, начальники отделов администрации,
депутаты районного Собрания, главы сельских поселений, руководители сельхозпредприятий, организаций
и учреждений.
На повестке заседания были рассмотрены четыре основных вопроса: «Об итогах работы МУЗ «ЦРБ» по
реализации национального проекта «Здоровье» (докладчик – главный врач ЦРБ И.А.Матвеева); «О реализации
национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» (докладчик – главный специалист
отдела архитектуры И.В.Недомерков); «Об итогах животноводства за 2006 год и реализации приоритетного
национального проекта «Развитие АПК» (докладчик – заместитель начальника отдела сельского хозяйства
И.А.Белоусов); «О работе Ростовского фонда социального страхования в Обливском районе» (докладчик – главный
специалист – ревизор Н.В.Звездина).
Подробный отчет с расширенного планерного совещания читайте в одном из следующих выпусков «Авангарда».
Назначения
Распоряжением главы Обливского района № 22 от 26.01.2007 года заведующей финансовым отделом
администрации района назначена Антонова Татьяна Анатольевна, ранее работавшая руководителем
сельскохозяйственного кредитного кооператива «Обливскагрокредит».
СПРАВОЧНОЕ БЮРО «АВАНГАРДА»
По вопросам жителей сельских поселений
Образование
Интернат будет позже
Когда в поселке Каштановском будет работать интернат?
На этот вопрос ответ дает заведующая отделом образования Обливского района Н.А. Малахова:
- В настоящее время интернат действует в здании Каштановской средней общеобразовательной школы. В нем
проживают семь учащихся из поселка Пухова.
Ребята из поселка Шаповаловка, в рамках губернаторской программы, ежедневно подвозятся к образовательному
учреждению на школьном автобусе.
В данный момент проводится работа по поиску подходящего отдельного здания для размещения интерната.
Обеспечение

Почему зерно дают не всем пенсионерам?
Раньше зерно давали на всех пенсионеров, работавших в совхозе, а сейчас только на одного члена семьи.
Кто устанавливает эти нормы?
Отвечает директор СПК «Совхоз Обливский» Н.Н. Черноморов:
- Правление СПК « Совхоз Обливский» приняло решение, по которому пенсионеры, ушедшие на пенсию из
совхоза, получают зерно бесплатно, остальные же - по льготной цене 1,5 рубля за килограмм.
Жилье
Течет крыша в квартире
Мы живем в совхозной квартире (она не приватизирована). Крыша течет, обращались к директору, он не
хочет помогать.
Ответ на вопрос дает директор СПК «Совхоз Обливский» Н.Н. Черноморов:
- Вы можете написать заявление о приватизации квартиры и обратиться в правление СПК «Совхоз Обливский».
Рынок
Хочется торговать своей продукцией
Перекупщики принимают свиней по 30 рублей. Может ли производитель сам торговать продукцией, если
все места заняты перекупщиками?
В газете « Авангард» уже был освещен этот вопрос. Производитель может торговать своей продукцией на
рынке. Об этом рассказал главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Обливского района
И.Белоусов в статье «Мясо от производителя–выгода очевидна», № 153-154 (10.146-10.147). Напомним нашим
читателям, что в отделе сельского хозяйства и окружающей среды определен телефон «горячей линии» 21-0-01, по
которому можно согласовать все организационные и спорные вопросы по реализации сельскохозяйственной
продукции.
Здоровье
Выписка медикаментов только в МУЗ «ЦРБ»
В районной больнице очень сложно попасть на прием к врачу. Нельзя ли, чтобы лекарства выписывали в
Каштановской больнице?
Этот вопрос мы адресовали и.о. главного врача МУЗ «ЦРБ» Обливского района И.А. Матвеевой:
- С января 2007 года в районной больнице введена талонная система приема пациентов. Записываться на прием
необходимо через регистратуру по телефону: 21-1-75. Выписка льготных медикаментов для федеральных льготников
производится только в центральной районной больнице после проверки по базе данных. Согласно
регламентирующим приказам, рецепты выписываются только на компьютере в МУЗ «ЦРБ».
Льготы
Лимит для льготников
Почему льготные лекарства выписывают на сумму не более 200 рублей?
Отвечает и.о. главного врача МУЗ «ЦРБ» Обливского района И.А. Матвеева:
- Постановлением администрации области на квартал определяется лимит финансирования для федеральных
льготников. На сегодняшний день в регистре числится 1185 льготников. На первый квартал 2007 года выделено
709805,26 рубля. Поэтому эти средства используются рационально, чтобы их лимит не был исчерпан раньше срока.
Лечение
Аптечный киоск открыт
Почему аптека не привозит в наш поселок необходимые лекарства? Мы хотели бы, чтобы у нас, в поселке
Каштановском, была своя аптека.
Отвечает и.о. главного врача МУЗ «ЦРБ» Обливского района И.А. Матвеева:
- В настоящее время этот вопрос уже решен. Сейчас на территории Каштановской больницы открыт и начал
работать аптечный киоск.
Консультации
Не дали направление в больницу
Почему мне не дали направление в больницу города Волгограда?
Прокомментировать этот вопрос мы попросили и.о главного врача И.А. Матвееву:
- Для получения необходимой консультативной помощи больные из районной больницы могут быть направлены
в областные учреждения здравоохранения города Ростова-на-Дону или в межрайонный центр г. Белая Калитва. В
медицинские учреждения других субъектов Российской Федерации направление может быть выдано только
областными специалистами. Больной, при желании, может обратиться в лечебные учреждения другой области с
помощью добровольного медицинского страхования.
Пособия
Что делать с маленькой пенсией?
Что делать человеку, если он не относится к категории льготников, а пенсия очень маленькая?
Отвечает начальник отдела социальной защиты населения Обливского района С.А. Усачев:
- Вы можете обратиться к специалисту по выплате адресного социального пособия, либо в службу жилищных
субсидий в отделе социальной защиты населения Обливского района.
Документы
Субсидии можно оформлять

и без техпаспорта
Можно ли оформить субсидию, если нет технического паспорта на домовладение?
Ответ на вопрос дает начальник отдела социальной защиты населения администрации Обливского
района С.А. Усачев:
-Да, можно. Если нет технического паспорта, достаточно в справке о составе семьи, выданной сельским
поселением, указать общую и жилую площадь вашего домовладения.
Алкоголь
Лицензии выдаются
Когда будет решен вопрос с организацией продажи в хуторах крепких спиртных напитков, ведь люди
травятся самогоном?
Ответ на вопрос дает заместитель главы администрации района Д.А. Ануфриенко:
- Многие предприниматели не желают получать лицензии на продажу алкогольной продукции в связи с
ужесточившимися с первого июня 2006 года требованиями по ее реализации. Однако администрацией района была
проведена определенная работа по этому вопросу, и в декабре 2006 года дополнительно выдано шесть лицензий
на торговлю алкогольной продукцией в десяти торговых точках района. Кроме этого, в ООО «Обливское районное
торговое предприятие» ведется подготовительная работа по открытию торговых точек в хуторах и поселках района
(торговая сеть бывшего потребительского общества) и получению лицензий.
Обслуживание
Отказались сделать укол
Будучи в Обливской больнице, обратилась в прививочный кабинет, попросив сделать укол. Мне отказали,
хотя было направление из ФАПа.
Вопрос комментирует и.о главного врача МУЗ «ЦРБ» Обливского района И.А. Матвеева:
- В прививочном кабинете делаются только прививки по направлению врача, но не фельдшера. Также и в
процедурном кабинете все процедуры делаются по направлению врача. Вам надо было сначала обратиться к
доктору и получить направление.
Транспорт
Действительны ли проездные талоны?
Можно ли использовать в новом году оставшиеся проездные талоны?
С этим вопросом мы обратились к начальнику отдела социальной защиты населения Обливского
района С.А. Усачеву. Ответ на этот вопрос был таким:
- Региональные льготники: ветераны труда, труженики тыла, репрессированные - имеют бессрочные талоны на
проезд. Если Вы относитесь к этой категории граждан, то проездной талон действителен и в 2007 году. Что же
касается социального проездного билета для федеральных льготников, то его необходимо приобретать на почте,
либо в сбербанке каждый месяц. Приобретается он на тот месяц, в котором он Вам будет необходим.
ДЕЛА. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ.
Счастливые моменты
Пополнение в семьях
В январе Обливским отделом ЗАГС зарегистрировано двадцать три новорожденных.
Мальчиков и девочек, рожденных в этом месяце, почти равное количество: двенадцать девочек и одиннадцать
мальчиков.
Девочки родились в семьях обливчан Степана Ашотовича и Инны Владимировны Саркисян, Алексея Алексеевича и
Надежды Александровны Чумаковых, Дмитрия Сергеевича и Валентины Сергеевны Бутрименко, Ризвана Камаевича
Шамсадова и Румисы Вахаевны Мальсаговой. Также дочери родились в семьях жителей поселка Каштановского
Омара-Осхаба Абдуразаковича Сулейманова и Наиры Алишейховны Иманалиевой, Александра Сергеевича
Ермакова и Елены Викторовны Пузановой из хутора Нестеркина, Анатолия Анатольевича и Галины Николаевны
Лапшиных из хутора Сиволобова, Дмитрия Анатольевича и Людмилы Геннадиевны Обуховых из хутора
Александровского, Сергея Сергеевича Колосова и Надежды Викторовны Цеммерман из хутора Сиволобова, у
жителей хутора Леонова Виктора Александровича и Ирины Александровны Михалевич, у Ольги Григорьевны Деевой
из х. Александровского, Петра Ивановича и Александры Сергеевны Федоровых из поселка Средний Чир.
Девочки получили имена Алена, Валерия, Мария, Элима, Диана, Виктория, Анастасия, Галина, Мария, Александра,
Альбина, Кира.
Мальчики появились на свет в семьях обливчан Сергея Владимировича и Екатерины Александровны Солоповых,
Юрия Геннадьевича и Светланы Юрьевны Рыбалкиных, Михаила Михайловича и Оксаны Артуровны Кривошта,
Сергея Владимировича Борисевича и Марины Васильевны Тертышниковой, Юрия Николаевича и Елены Петровны
Азаматовых, у Любови Алексеевны Куцовой, Оксаны Юрьевны Лескиной. Сыновья родились у Виктора Викторовича и
Рашидэ Мрадэмовны Скидан из поселка Кзыл-Аул, Артура Николаевича и Анны Александровны Черник из хутора
Лобачева, Сергея Сергеевича и Риты Александровны Рубцовых из хутора Фролова, Александра Сергеевича и
Надежды Васильевны Ивановых из поселка Пухова.
Мальчиков назвали Глеб, Владимир, Вадим, Родион, Константин, Ибрахим, Руслан, Константин, Роман, Лев, Глеб.
Растите крепкими и здоровыми, малыши!
Ах, эта свадьба, свадьба…

С первого по тридцать первое января отделом ЗАГС Обливского района зарегистрировано семь браков. Скрепили
отношения брачным союзом жительница хутора Киреева Валентина Сергеевна Ворожбиева и Николай Валерьевич
Слинько из станицы Обливской, Виталий Владимирович Панченко из хутора Лобачева и жительница поселка
Средний Чир Людмила Николаевна Аветисова, житель хутора Лобачева Андрей Владимирович Коноплев и Алена
Игоревна Тимакина из д. Бродницы Суздальского района Владимирской области. Мужем и женой стали житель
станицы Тацинской Роман Николаевич Светличный и обливчанка Наталья Сергеевна Сизова, жители хутора
Солонецкого Виталий Васильевич Кибасов и Раиса Георгиевна Антипова. Также скрепили отношения брачным
союзом обливчане Александр Сергеевич Бражников и Татьяна Викторовна Манойлина, Сергей Николаевич Евсеев и
Ирина Андреевна Сидорова. Счастья и семейного благополучия, молодые!
Скорбные минуты
О тех, кого уже нет
В прошедшем месяце Обливским отделом ЗАГС произведено двадцать пять записей актов о смерти.
Одиннадцать умерших - жители станицы Обливской. Ушли из жизни Дмитрий Юрьевич Шитов,1984 г.р, Николай
Иванович Кисиль,1927 г.р, Николай Иванович Клочков, 1933 г.р, Алексей Петрович Головко, 1922 г.р, Валентина
Ивановна Демченко,1922 г.р, Прасковья Нестеровна Грошева, 1928 г.р, Николай Семенович Ковалев, 1927 г.р, Лидия
Григорьевна Шипулина, 1942 г.р, Нина Георгиевна Золотарева,1937 г.р, Николай Михайлович Тичинский, 1952 г.р,
Прасковья Афанасьевна Краюшкина, 1925 г.р. Умерли в хуторе Караичеве – Вера Владимировна Рассказова,1973
г.р, Сергей Викторович Краснобаев,1985 г.р; в поселке Средний Чир – Иван Львович Морозов,1924 г.р; в хуторе
Кирееве - Николай Иванович Антипов,1928 г.р, Вячеслав Сергеевич Николаев,1951 г.р; в хуторе Кривове – Владимир
Дмитриевич Гайдуков, 1940 г.р; в хуторе Солонецком – Михаил Данилович Таргоня,1935 г.р; Галина Сергеевна
Большепаева,1929 г.р; в поселке Сосновом – Владимир Иванович Брызгалин,1929 г.р; в поселке Каштановском –
Фаина Павловна Моторкина,1938 г.р; в поселке Запрудном – Иван Михайлович Иванчатенко,1952 г.р; в хуторе
Фролове – Анна Владимировна Тарасова,1981 г.р; в хуторе Алексеевском – Петр Павлович Валуйский,1950 г.р.
Также в январе Обливским отделом ЗАГС зарегистрирована смерть жительницы города Таганрога Раисы
Васильевны Никулиной,1922 г.р.
Идет охота на волков
В связи с тем, что в одном из охотхозяйств Обливского района был убит волк, в организме которого
выявлен вирус бешенства, и ввиду нанесения этими дикими плотоядными серьезного вреда животным в
охотничьих хозяйствах, сельхозпредприятиях и частных подворьях, обращаемся ко всем жителям района с
просьбой: увидев волка, звоните в любое время суток по следующим телефонам:
21-8-04, 21-8-46, 54-1-25, 8-928-607-01-88.
Слово читателю
Рад за свою газету. С удовольствием прочитал в «Авангарде» о том, что наша районка получила признание на
специализированной выставке журналистов «Донская пресса-2007» и заняла почетные призовые места в областных
конкурсах. Искренне рад за свою газету, за ее молодой коллектив, который за последние 1,5 – 2 года сумел изменить
«Авангард» до неузнаваемости, вдохнул новую жизнь в старую газету.
Творите и дерзайте дальше, стремитесь к новым победам, уважаемые «авангардовцы»! Искренне желаю нашей
газете новых достижений и высот!
А. ЗОЛОТОВСКИЙ,
постоянный подписчик «Авангарда»,
ст.Обливская.
Эхо события
«С днем ангела, Татиана!»
Именно так называлась праздничная программа, посвященная Дню Татьяны,
состоявшаяся 25 января в ресторане «Аксинья». Программа была
подготовлена и проведена методистами автоклуба районного Дома культуры.
На мероприятие были приглашены Татьяны станицы, желающие весело и
необычно отметить свой день ангела.
В начале программы всех собравшихся Татьян тепло поздравила заведующая
отделом культуры администрации Обливского района С.А. Николаева. На
протяжении всего вечера в непринужденной, дружеской обстановке Татьяны
участвовали в конкурсах, в которых они раскрывали свои таланты, творческие
способности, особенности характера, свойственные только им – Татьянам. Большим сюрпризом для Татьян стало
появление в зале цыганки-гадалки, от которой каждая именинница узнала, что ее ждет в ближайшем будущем. Комуто предстояло отправиться в круиз вокруг света, кого-то ждал полный золота кованый сундучок, а одной из Татьян
цыганка посоветовала «опасаться опасных соседей». После предсказаний гадалка в окружении цыганок из своего
табора сплясала танец под песню «Гадалка», исполненную Ириной Коневцовой. В течение всего вечера в адрес
Татьян прозвучало много хороших песен, добрых слов и пожеланий. В финале программы Татьяны решили создать
на базе районного Дома культуры клуб «Татьяна». Здесь же был избран актив клуба, который принял решение
собираться не реже одного раза в квартал. Все Татьяны выразили желание, чтобы все последующие встречи клуба
проходили в такой же дружелюбной атмосфере.

