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ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА 
Любовь Владимировна Черепаха - одна из тех, чей портрет можно увидеть на районной 

Доске почета. Вот уже 25 лет Любовь Владимировна работает участковым врачом-
педиатром МУЗ ЦРБ Обливского района. Сотрудники отзываются о ней как о грамотном и 
ответственном специалисте, добром и отзывчивом человеке, а родители ее маленьких 
пациентов ценят Любовь Владимировну как опытного врача. 

Фото А.ЩЕПЕЛЕВА. 
Автомобили для ветеранов 

Во исполнение Указа Президента РФ от 6.05.2008 г. № 685 «О некоторых мерах социальной поддержки инвалидов», 
трое жителей Обливского района из числа инвалидов ВОв, имевших медицинские показания на получение 
специального транспорта по состоянию на 1.01.2005 г., получили легковые автомобили “Лада - 210740”. 
Счастливыми обладателями новеньких «семерок» стали ветераны Великой Отечественной, жители ст.Обливской, - 
В.А.Агеенко, В.Г.Луференко и Ф.М.Симонов. Еще троим ветеранам: И.Д.Кабылкину из хутора Ковыленского и 
обливчанам Т.Ф.Паршину и Л.М.Артамоновой, изъявившим желание на получение единовременной денежной 
выплаты, - были выплачены денежные компенсации в размере   100000 рублей каждому (согласно вышеназванному 
Указу, выплата производится по личному заявлению ветерана взамен легкового автомобиля). 
Назначения.  
На расширенном планерном совещании глава Обливского района Ю.В.Кнышов представил 
собравшимся нового прокурора района. Приказом генерального прокурора РФ от 28 октября 
2008 года им назначен юрист 1 класса Руслан Юрьевич Федоров.  Свою трудовую 
деятельность он начал в 2001 году в должности следователя прокуратуры Цимлянского района, 
затем работал в областной прокуратуре, а до назначения в Обливский район был заместителем 
прокурора г.Волгодонска. 
 
Вопрос недели 

“Знаете ли Вы свои права?” 
10 декабря  - Международный день прав человека. В этот день в 1948 году Генеральной Ассамблеей ООН была 
провозглашена и принята «Всеобщая декларация прав человека». Первая статья декларации гласит: «Все люди 
рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны 
поступать в отношении друг друга в духе братства». Всего декларация включает в себя 30 статей. О том, насколько 
люди осведомлены о своих  правах, мы решили узнать, обратившись к жителям нашего района с вопросом: «Знаете 
ли Вы свои права?». 
- Да, права  мы знаем, но,  к сожалению, не всегда их можем отстоять. Могу привести пример: недавно купили 
внучке сотовый телефон стоимостью 8 тыс. рублей. Через месяц он начал давать сбои в работе, в магазине 
отказались вернуть деньги или обменять его на другой, отправили телефон для устранения неполадок на завод - 
изготовитель. Телефон нам вернули через два месяца. Он проработал еще два месяца  и вновь сломался, его снова 
отправили  на ремонт. Чем закончится наша история, не знаю, но очень хотелось бы, чтобы потребительские права 
граждан не были ущемлены. 

Г. ЩЕПЕЛЕВА, 
х. Алексеевский. 

- Некоторые знаю, некоторые нет. Я по натуре человек тихий и нескандальный, поэтому свои права никогда не 
отстаиваю, чтобы не выходить на конфликт. 

Н. РУМЯНЦЕВА, 
ст. Обливская. 

- Всех своих прав в точности я не знаю, но есть некое разделение - это можно сделать,  а это нельзя, потому что это 
будет рассмотрено как правонарушение. А свое право отстаиваю только в том случае, если на 100% уверена в своей 
правоте. 

А. СУЛТАНОВА, 
п. Запрудный. 

- Недавно в газете «Авангард» были опубликованы некоторые материалы о правах потребителей. С большим 
интересом ознакомилась с ними и сделала для себя вывод, что многих своих потребительских прав мы не знаем. 
Хотелось бы, чтобы в газетах публиковалось побольше подобных материалов, потому что люди недостаточно 
осведомлены о своих правах, как потребительских, так и конституционных, а другие пользуются нашим незнанием. 

А. ПАРШИНА, 
ст. Обливская. 



- Порой мы даже не задумываемся, сколько прав предоставлено каждому из нас. Мне известно о праве на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность, на получение образования, свободный выбор работы, а также о праве на 
получение гражданства и о многих других. Все эти права защищены законом. 

В. КОВАЛЕВА, 
ст. Обливская. 

 
 
Официально 

Одобрен проект бюджета 
В четверг, 27 ноября, в администрации Обливского района прошло очередное заседание районного 

Собрания депутатов и расширенное планерное совещание. 
На рассмотрение Собрания депутатов были вынесены четыре вопроса: «О бюджете Обливского района на 2009 год и 
на плановый период 2010 и 2011 годов», «Об итогах социально-экономического развития Обливского района за 9 
месяцев 2008 года и ожидаемые итоги за текущий год», «О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Обливского района от 17.10. 2008 г. № 264 «Об утверждении положения о межбюджетных трансфертах в Обливском 
районе», «Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в аренду или в 
собственность для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства». Все 
решения депутатами были приняты  единогласно. 
По окончании заседания районного Собрания депутатов состоялось расширенное планерное совещание, где была 
заслушана информация по вопросам: «О реализации Федерального закона          № 56-ФЗ «О дополнительных 
страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений», - докладчик - и.о.начальника Управления Пенсионного фонда в Обливском районе 
А.И.Комарова; «О реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в Обливском районе за 10 месяцев 
2008 года», - докладчик – главный врач МУЗ ЦРБ Обливского района И.А.Матвеева; «Об итогах работы 
административной комиссии за 10 месяцев 2008 года», - докладчик – главный специалист по осуществлению 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии Э.И.Попова. 
 

 
В администрации Обливского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
21.11.2008 г.         № 844        ст. Обливская 

Об установлении тарифов на услуги по вывозу твердых и жидких бытовых отходов 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ (в ред. от 13.05.2008 г. № 
66-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г № 491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме...», постановлением Региональной службы по тарифам 
Ростовской области от 10. 11. 08 г. № 12/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Ростовской области на 2009 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года тарифы на услуги ООО «Тепловодоканал» на вывоз твердых 
и жидких бытовых отходов, согласно приложению №1. 
2. Признать утратившим силу с 1января 2009 года постановление № 705 от 22. 11. 2007 года. 
3. Данное постановление опубликовать в газете «Авангард». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района  А.Л. Позднеева. 

Ю. В. Кнышов, 
Глава Обливского района. 

Приложение №1  
к постановлению  



№ 844 от  21. 11 .2008 г. 
№ 
п/п 

Наименование показателей Ед. изм. Вывоз ТБО Вывоз ЖБО 

1. Расчетный тариф за куб.м. * руб. 82-50 64-30 
2. Уровень платежей граждан % 100 100 
3. Тариф для населения за куб.м. руб. 82-50 64-30 

4. Тариф для прочих потребителей 
за куб.м. 

руб. 82-50 64-30 

* Учтено освобождение от НДС.  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.12.2008 г.          №  857    ст. Обливская 

Об установлении размера платы за наем жилого помещения для МУП « Стройсервис» 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 28.12.2004 г (в ред. от 13.05.2008 г №66-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме...», постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской 
области от 10.11.08 г. № 12/1     «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Ростовской области на 2009 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года размер платы за наем жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда для МУП «Стройсервис»: 
плата за пользование жилым помещением (плата за наем) 0,55 руб. за кв.м. (учтено освобождение от НДС). 
2.Признать утратившим силу с 1 января 2009 года постановление № 702 от 22.11.2007 г. 
3.Данное постановление вступает в силу после опубликования в газете «Авангард». 
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района А.Л.Позднеева. 

Ю. В. Кнышов,  
Глава Обливского района. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.12.2008 г.        № 858           ст. Обливская 

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения ООО «Тепловодоканал». 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 28.12.2004 г. (в ред. от 13.05.2008 г. № 66-ФЗ), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме...», постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской 
области от 10.11.08 г. № 12/1 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы граждан за 
жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 
муниципальным образованиям Ростовской области на 2009 год», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2009 года размер платы за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма для ООО «Тепловодоканал» 
согласно приложению № 1. 
2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 года постановление № 701 от 22.11.2007 г. 
3. Данное постановление вступает в силу после опубликования в газете «Авангард». 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района             А.Л. Позднеева. 

Ю. В. Кнышов,  
Глава Обливского района. 

Приложение № 1 
 к постановлению № 858  



от 02.12.08 г. 
 Ед.изм. Сумма 
Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения включающую в себя: 

руб/кв.м. 19,94* 

содержание жилья руб/кв.м. 2,06 
текущий ремонт руб/кв.м. 2,33 
вывоз ТБО руб/кв.м. 0,55 
вывоз ЖБО руб/кв.м. 15,00 
* Учтено освобождение от НДС.  

 
 

Забота о работе 
ВАС ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОН 

Сегодня, когда все говорят о финансовом кризисе,  каждого волнует: а как это коснется лично его? 
Будут ли  массовые увольнения? И что делать, если все-таки с работы попросят уйти?  
Если у кого-то возникнет ситуация с сокращением, можем  дать несколько рекомендаций:  
Первое. Если все-таки вам предстоит увольнение по сокращению штатов, вы должны знать о том, что 
работодатель обязан  предупредить  о грядущем сокращении за два месяца. Причем каждого 
кандидата на увольнение предупредить письменно и под роспись! 
Второе.  Если сокращаются какие-то конкретные рабочие места, то специалистам, которые их занимали, должны 
быть предложены все вакансии, имеющиеся  на данном предприятии. 
В день увольнения вам обязаны выплатить  зарплату в размере  среднего месячного заработка и  денежную 
компенсацию за все неиспользованные оплачиваемые отпуска. Также вам должны выплатить разовое выходное 
пособие – среднемесячную зарплату. Вы должны обратиться в центр занятости населения по месту жительства, где 
вас зарегистрируют.  Если в течение 2-х месяцев вы не устроитесь на новое место, вам должны на прежней вашей 
работе  оплатить  и второй месяц поисков работы с учетом выходного пособия. Также ваш бывший работодатель  
обязан будет оплатить вам и третий месяц поисков нового места работы, но только по решению органа службы 
занятости! – если вы ее к тому времени не подыщете и выполните требование обратиться в центр занятости 
населения в течение  14 дней с момента увольнения. 
Могут возникнуть  ситуации, когда под  предлогом финансового кризиса недобро-совестные руководители 
предлагают уволиться по собственному желанию или уговаривают взять до лучших времен так называемый отпуск 
за свой счет – то есть вынужденный отпуск без сохранения заработной платы.  Понятия  «вынужденный отпуск без 
сохранения заработной платы»  законодательно не существует. Он не употребляется в Трудовом кодексе и считается 
незаконным.  
Следует иметь в виду, что увольнение по собственному желанию без указания объективных причин потом повлияет 
и на  порядок определения размеров пособия по безработице.  
В соответствии со ст. 33 Закона «О занятости населения в РФ», пособие по безработице гражданам, уволенным в 
связи с ликвидацией предприятия  или  сокращением численности или штата работников в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, имевшим в этот период оплачиваемую работу 26 календарных недель, при 
наличии справки о средней заработной плате начисляется: 
в первые три месяца - в размере 75 процентов их среднего заработка за последние три месяца; 
в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов; 
в дальнейшем - в размере 45 процентов. 
Во всех случаях размер указанных  выплат не может быть выше максимальной и ниже минимальной величины 
пособия по безработице. 
Каждый период выплаты пособия по безработице не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в 
течение 18 календарных месяцев.  
А в случае увольнения по собственному желанию без указания причин пособие исчисляется так: в первые 6 месяцев 
-- в размере полуторакратной минимальной величины пособия по безработице, в последующие 6 месяцев -- в 
размере минимальной величины  пособия по безработице. Важно учесть, что обязательное условие — наличие  перед 
увольнением  оплачиваемой работы в течение  не менее 26 календарных недель. 
Поэтому, если вы остались без работы, вам следует обратиться в центр занятости населения по месту жительства и 
стать на учет. Если увольнение произошло по причине сокращения штатов, сделайте это не позднее двух 
календарных недель, считая со дня увольнения. Если вас уволили, предположим,  в пятницу, то вы должны  стать на 
учет не позже четверга второй безработной недели.  



Для регистрации  в центре занятости Вам понадобятся следующие  документы: 
- паспорт,  
- трудовая книжка (или документы, их заменяющие),  
- документы, удостоверяющие профессиональную квалификацию,  
- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. А инвалидам - индивидуальная 
программа реабилитации. 
Если все же возникают спорные ситуации, лучше заранее получить консультации у специалистов центра занятости 
населения - телефон 21-2-08 - или у специалистов Государственной инспекции  труда, телефон дежурного 
инспектора 2-63-66-25.  
Для удобства граждан центр занятости населения Обливского района работает: во вторник - с 12 до 20 часов, 
четверг - с 11 до 19 часов, субботу - с 10 до 13 часов. 

Е.А. СОЛОПОВА,  
директор ГУ ЦЗН Обливского района. 

Спецвыпуск подготовлен совместно с ГУ ЦЗН Обливского района, телефоны экспресс-информации центра    
занятости населения :   21-2-08, 23-9-58.  

 
 
 

 
 

 


