
Авангард, вторник, 27 мая 2008 год 
27 мая - Всероссийский день библиотек 

ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННИКА 
Вера Андреевна Инютина - заведующая Лобачевской сельской библиотекой. Азы библиотечного дела она начала  

постигать по окончании  Ростовского училища культуры в  1994 году.   Верным 
помощником и наставником для нее была библиотекарь х. Лобачевского Ада Николаевна 
Карташова. Сегодня Вера Андреевна,  имеющая более чем 16-летний стаж работы,  
является настоящим профессионалом своего дела. 

 
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ, утвердивший новую  

государственную награду, – орден «Родительская слава». Этим орденом будут 
награждаться граждане России за заслуги в укреплении института семьи и 
воспитании детей. Награжденным родителям (усыновителям) вручат орден и 
грамоту о награждении, а кроме того,  и отец, и мать получат удостоверение к награде и ее миниатюр-
ную копию, которую можно носить на одежде. При награждении родителям также выплатят единовре-
менное денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. 

 
Подписка -  2008 

Я выписываю  “Авангард” 
Вера Викторовна Пискова , санитарка МУЗ ЦРБ: 
- Мой стаж подписчика «Авангарда» - 15 лет. Только читая местную газету, я узнаю новости двух районов. Ну где я 

еще прочту об этом, не в центральной же прессе, да и по телевизору об этом тоже не расскажут. 
В детстве я жила в хуторе Караичеве, сейчас живу в станице. С удовольствием читаю в районке о людях, которых 

знаю с детства: о соседях, друзьях и знакомых. Газета мне близка, понятна, интересна и очень нужна. 
 

Акция “Моя семья” 
Ольга Викторовна Мареева, руководитель кружка Обливского Дома детского 

творчества:  
- Я счастливый человек. Возможно, кто-то со мной не согласится, что в наше время 

можно быть счастливым. Мое счастье – в моей семье. Она у меня чудесная – любящий 
муж и двое прекрасных сыновей. Муж Николай занимается профессиональной охотой и 
рыбалкой. Старший сын Сережа учится во втором классе, младшему Сашеньке пять 
лет. Все праздники мы отмечаем вместе, любим бывать на природе. Мы живем друг 
для друга. Мое богатство – в моей семье. Пусть таких счастливых семей будет как 
можно больше. 

 
Вопрос недели 

«Ходите ли вы в библиотеку?» 
27 мая – Всероссийский день библиотек. Издавна считается, что библиотеки – кладезь вековой мудро-

сти и знаний. Приобщиться к этим сокровищам может каждый, ведь только читая и узнавая новое, че-
ловек становится умнее и добрее. «Ходите ли вы в библиотеку?» - с таким вопросом мы обратились к 
жителям Обливского района. 

- Я часто хожу в библиотеку, так как все члены нашей семьи любят читать, и я беру книги на всю семью. Также в 
библиотеку  хожу,  чтобы пообщаться с теми, кто, как и я, увлекается чтением. Благодаря клубу по увлечению,  у ме-
ня появились новые знакомые. 

Л.ПОКРАСС, ст. Обливская. 
- Я хожу в библиотеку по мере необходимости, чтобы найти специальные книги по своей профессии – ветеринарии. 

Иногда по рекомендации библиотекаря беру и художественную литературу, но в сельской местности много читать 
некогда, особенно летом. 

С.КАПУСТЯНСКАЯ, х. Лобачев.  
- В библиотеку я хожу каждую субботу. Здесь всегда можно взять интересную и разноплановую литературу как для 

школьных занятий, так и для внеклассного чтения. Помимо этого, я с удовольствием участвую во всех проводимых 
библиотекой мероприятиях. 

Л. МИРЯСОВА, ст. Обливская. 
- Да, я часто хожу в библиотеку и очень люблю читать стихи российских авторов и исторические романы. В читаль-

ном зале я часто готовлю рефераты для школы. Читая, я обогащаю свой внутренний мир, повышаю свою образован-
ность и пополняю словарный запас. 

Н. МИНЯЙЛО, ст.Обливская. 
- Я и мой муж любим читать. Нам, пенсионерам, чтобы не увязнуть в трясине мыльных опер, только и остается чи-

тать хорошую литературу. Но в библиотеку мы не ходим, пользуемся своей домашней библиотекой. Слава Богу, в 
свое время мы собрали хорошую литературу. 

А. СЫСОЕВА, ст. Обливская. 
Опрос провела С.СУПРУН. 



 
Год семьи в России 

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ 
На вопросы отвечает начальник отдела социальной защиты населения С.А. УСАЧЕВ. 

Когда родился ребенок 
-  Кому из родителей  и в каком размере назначается единовременное пособие при рождении ребенка? 
- Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 04.09.1995 года  № 883 «О порядке назначе-
ния и выплаты государственных пособий  гражданам, имеющим детей», право на единовременное пособие при рож-
дении ребенка имеет один из родителей.  Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачи-
вается одному из родителей по месту работы (службы или  учебы), а если они не работают (не служат, не учатся) - 
органами социальной защиты населения по месту жительства ребенка. Размер единовременного пособия при рож-
дении ребенка составляет 8680 рублей. 
Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка предоставляется следующий пакет до-
кументов: 

- заявление о назначении пособия; 
- справка о рождении ребенка, выданная органами записи актов гражданского состояния; 
- копия трудовой книжки,  военного билета или другого документа о последнем месте работы (службы, учебы); 
- копии паспортов родителей; 
- копия сберегательной книжки. 
Согласно статье 17.2 Федерального закона от 19.05.1995 года № 81- ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» и пункту 55 Постановления Правительства Российской Федерации от 30.10.2006 года  № 865 «Об 
утверждении положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей»,  единовре-
менное пособие при рождении ребенка назначается, если обращение  за ним последовало не позднее шести ме-
сяцев со дня рождения ребенка, без исключений.   

Если родители не платят алименты 
- Кому назначается и выплачивается ежемесячное пособие на ребенка, родители  которого уклоняются 
от уплаты алиментов, и в каком размере? 

-  Ежемесячное пособие на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 
предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, 
назначается и выплачивается, если решение суда о взыскании алиментов на детей с лиц, обязанных их уплачивать, 
не исполняется  в случаях: 

- розыска их органами внутренних дел на основании решений судов и постановлений следственных органов в связи 
с уклонением от уплаты алиментов, привлечения  к уголовной ответственности за совершение преступления и по 
иным основаниям; 

- отсутствия у них заработка, с которого могут быть взысканы алименты в минимальном размере, в период отбыва-
ния наказания в исправительно-трудовых учреждениях; 

- нахождения их на принудительном лечении по решению суда; 
- отсутствия у них заработка во время нахождения под арестом, прохождения  судебно-медицинской экспертизы на 
основании постановлений следственных органов или суда, в период судебного спора в связи с расторжением трудо-
вого договора по инициативе работодателя или рассмотрения в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке вопроса о возмещении ущерба, причиненного незаконными действиями органов дознания, предва-
рительного следствия, прокуратуры или суда, а также других случаях, когда исполнение решения суда невозможно 
по независящим от этих лиц причинам; 

- постоянного проживания этих лиц на территории иностранных государств, в том  числе государств - бывших рес-
публик Союза ССР, с которыми у Российской Федерации отсутствуют договоры о правовой помощи, предусматри-
вающие вопросы взаимного исполнения судебных решений. 
Размер ежемесячного пособия на ребенка, родители которого уклоняются от уплаты алиментов, с 1 января 2008 го-
да составляет 300 рублей. 

До полутора лет 
-  Могут ли органы социальной  защиты населения произвести  выплату пособия по уходу за 
ребенком гражданам, состоящим на учете  в центре занятости населения и не получающим 
пособие по безработице? 

-  В соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»,  в редакции Федерального закона от 5 декабря 2006 года № 207-ФЗ  право на ежемесячное пособие по ухо-
ду за ребенком имеют матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному со-
циальному страхованию. 
Статьей 13 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» установлено, что лицам, имеющим право 
как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия 
по одному из оснований. 
В соответствии с пунктом 36 Положения о назначении и выплате государственных пособий гражданам, имеющим 
детей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 г. № 865, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком назначается гражданам в случае неполучения ими пособия по безработице.  



Следовательно, если лицо, состоящее на учете в центре занятости населения, не получает пособие по безработи-
це, органами социальной защиты населения ему должно быть назначено ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком. 
Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 статьи 35 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
выплата пособия по безработице приостанавливается на срок до трех месяцев в случаях вины гражданина:  

- отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы; 
- отказа по истечении трехмесячного периода безработицы  от участия в оплачиваемых общественных работах 
или от направления на обучение органами службы занятости граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не 
имеющих профессии (специальности), стремящихся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более одного года) перерыва, уволившихся по собственному желанию; 

- явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, наркотических средств 
или других одурманивающих веществ; 

- увольнения с последнего места работы (службы) за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные действия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, а также отчисления гражданина , направленного  на обучение орга-
нами службы занятости, с места обучения за виновные действия; 

- нарушения безработным без уважительных причин условий и сроков его перерегистрации в качестве безработного. Приостановка вы-
платы пособия по безработице производится со дня, следующего за днем последней  явки безработного на пе-
ререгистрацию; 

- самовольного прекращения гражданином обучения по направлению органов службы занятости. 
Данный период засчитывается в общий период выплаты пособия по безработице и не является основанием для назначения ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком органами социальной защиты населения на период приостановления.  
Учитывая вышеизложенное,  необходимо: 
- при наличии факта невыплаты пособия по уходу за ребенком гражданам, состоящим на учете в службе занятости 
населения и не получающим пособие по безработице (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 35 Зако-
на Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»), принять меры по выплате пособия по уходу за 
ребенком за периоды невыплаты пособия по безработице. 
По вопросам назначения и выплаты вышеназванных пособий просьба обращаться в отдел социальной за-
щиты населения: ст. Обливская, ул. Ленина,21, каб. №6, телефон: 2-12-37. 

 
Спрашивали - отвечаем 

О компенсационных выплатах по вкладам 
Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1002 «О порядке осуще-
ствления в 2008 году компенсационных выплат отдельным категориям граждан Российской Федерации 
по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации», принятое во исполнение статьи 19 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов», определяет порядок компенсационных выплат в 2008 году отдельным категориям 
граждан Российской Федерации по вкладам в Сбербанке России по состоянию на 20 июня 1991 г., являю-
щимся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 г. № 73-
ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации». Выплата сумм компенса-
ции производится в подразделениях Сбербанка России  по месту нахождения вкладов. 
В 2008 году предоставлено право на получение компенсации и дополнительной компенсации в размере ос-
татка вкладов   - гражданам Российской Федерации по 1954 год рождения включительно, инвалидам I группы либо 
инвалидам, имеющим III степень ограничения способности к трудовой деятельности, инвалидам II группы, родителям 
и опекунам (попечителям) детей-инвалидов и инвалидов с детства, родителям, сыновья которых проходили военную 
службу по призыву и погибли (умерли) в период прохождения службы в мирное время, а также по целевым вкладам 
на детей и вкладам на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в том числе наследникам, отно-
сящимся к указанным категориям граждан). 
Указанным наследникам выплата компенсации и дополнительной компенсации осуществляется вне зависимости от 
возраста умершего владельца вкладов. 
Размеры компенсации и дополнительной компенсации зависят от срока хранения вкладов и определяются с приме-
нением коэффициентов: 

1 - по вкладам, действующим в настоящее время, а также по вкладам, действовавшим в 1992-2008 годах и закры-
тым в 1996-2008 годах; 

0,9 - по вкладам, действовавшим в 1992-1994 годах и закрытым в 1995 году; 
0,8 - по вкладам, действовавшим в 1992-1993 годах и закрытым в 1994 году; 
0,7 - по вкладам, действовавшим в 1992 году и закрытым в 1993 году; 
0,6 — по вкладам, закрытым в 1992 году. 
Размер компенсации уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенсации по вкладам. 
Размер дополнительной компенсации не уменьшается на сумму ранее полученной предварительной компенса-
ции (компенсации) по вкладам. 
Размер компенсации, выплачиваемой наследникам, имеющим право на ее получение, не уменьшается на 
сумму ранее полученной компенсации на оплату ритуальных услуг в размере до 6 тыс. рублей. 



В случае смерти в 2001-2008 годах владельца вкладов, являвшегося на день смерти гражданином Российской Фе-
дерации, выплата компенсации на оплату ритуальных услуг осуществляется наследникам либо физическим лицам 
(до истечения 6 месяцев со дня открытия наследства), осуществившим оплату ритуальных услуг, в размере до 6 тыс. 
рублей. Данная компенсация выплачивается независимо от компенсаций, полученных владельцем вкладов 
при жизни. 
Вклады граждан, по которым ранее были произведены начисления и выплата компенсации и дополнительной 
компенсации, не подлежат в 2008 году повторной компенсации и дополнительной компенсации. 

(“Российская газета”). 
 

МНОГО ВСЕГО... 
“Жизнь подобна лестнице. Человек живет до тех пор, пока продолжает карабкаться вверх”. 

Х.Махмуд. 
Несколько лет назад, проходя по одной из улиц, ведущих к районной больнице, я обратила внимание на 
добротный кирпичный дом с мансардой. И хотя находился он в стадии возведения, от него веяло уютом. 

Почему-то казалось, что хозяева дома должны быть людьми общительными, 
добрыми, симпатичными, трудолюбивыми. Так оно и вышло. Хозяйка, Нина 
Андреевна Горбункова, большеглазая, приветливая, милая женщина,  
оказалась именно такой. Но ещё большим открытием для меня стал тот 
факт, что уютный домик, начиная с фундамента, она, будучи по профессии 
строителем,  строила сама. Начала возводить его в 90-м году. Сама сделала 
проект и приступила к его осуществлению. Через два года на пустом месте 
появился фундамент, ещё через два  выросли стены. Отделочные работы 
тоже делала сама. Конечно, материально помогали родители. Собственно, и 
стройку-то большого дома она затеяла, чтобы все родные были рядом, под 
одной крышей. В настоящее время родителей уже нет, их половину в доме 

занимает Нина Андреевна, во второй половине живет сын со снохой. Очень удобно – все вместе, но в то 
же время каждый обитает на своей территории. Кстати сказать, на территории хозяйки пышно благо-
ухают комнатные растения, составляющие один из  предметов её многочисленных увлечений. Да и во 
дворе цветы красуются на видном месте. Ежегодно в День станицы Нина Андреевна 
становится участницей выставок цветов и удостаивается грамот и призов 
администрации.  
И еще одному увлечению она не изменяет в течение всей жизни - песне. Сколько себя помнит 

- пела всегда. Маленькой девочкой выступала на сцене. Поселившись в Обливской,  Нина 
Андреевна стала бессменной участницей сначала вокальной группы старого Дома культуры, 
затем ансамблей “Чирские зори” и “Русская песня”, сейчас - Обливского народного хора 
ветеранов.  
У неё всегда было  активное отношение к жизни. Нина Андреевна родилась 19 мая, в День 
рождения пионерской организации. Она смеётся и говорит, что все в её жизни проходит под 
девизом: «Всегда готов!».  Действительно, она не отказывалась ни от какой работы – ни от 
профессиональной, ни от общественной. Кем и где только ей не пришлось работать. Была и 
секретарем комсомольской организации, председателем профсоюзного комитета на обще-
ственных началах, мастером в СМУ, в сельхозхимии, начальником цеха на кирпичном заводе, заготовителем в рай-
по, семь лет проработала в отделе культуры. Она возводила здание узла связи, жилые дома в станице и 
х.Рябовском, птицекомплексы на птицефабрике, подъездные пути для разгрузки вагонов на железной дороге. И сей-
час вот уже шестой год  выполняет обязанности директора станичного парка культуры и отдыха. Нина Андреевна не 
обращает внимание на громкое название своей должности, а каждодневно делает хлопотную, порой неблагодарную 
работу. Многие станичники, вероятно, помнят, как выглядел парк несколько лет назад, – неухоженный, заросший, не-
привлекательный.  Сейчас в парке все покрашено, отремонтировано, поддерживается порядок.  Поменяли полы на 
карусели «Карнавал», вырубили дикие заросли виноградника вдоль забора и дикорастущие деревья. Заасфальтиро-
вали танцплощадку, зимой заливали каток. В парке работает танцплощадка, для маленьких посетителей – карусели.  
В подчинении у Нины Андреевны в летний период  - 2 сторожа и 6 рабочих, зимой обходятся без рабочих.  Сейчас 
парк являет собой пример добросовестной работы и хозяйского отношения. Жаль только, что пока еще  не все  посе-
тители парка ценят это – бросают мусор, иногда и нарочно. И это, конечно же, обижает ее и работников парка. Но все 
же больше тех, кто ценит их труд, замечает их желание сделать людям приятное. И это, пожалуй, самое дорогое в 
работе.    

 Нина Андреевна не является коренной жительницей нашего района. Она родилась на Украине, в Кировоградской 
области. Прежде чем чуть более тридцати лет назад, в 1977 году, она вместе с мужем приехала на родину его мамы 
в нашу станицу, успела пожить и на севере, и на Урале. В то время у неё было двое детей – дочь Лена и сын Вита-
лий. Сейчас уже есть и трое внуков – внук и две внучки. С внучками сейчас она видится редко. И если старшая Окса-
на живет, работает и учится в Москве, в Университете дружбы народов, то младшая Анжелика с недавних пор вместе 
с родителями поселилась в Израиле. Поэтому общается наша героиня с ними посредством Интернета, что не меша-
ет ей быть в курсе каждодневных забот родных и   рассказывать о своих текущих делах… 



… Бывает так, что рассказ иного человека о себе укладывается в несколько скупых слов. Не потому, что человек 
плох или прожил недостойную жизнь. Но вот так выходит, что жизнь шла добропорядочно, но скупо. Не успев начать-
ся, уже и завершилась.    
Я слушала Нину Андреевну и долго не могла найти слово, которое бы объединило все рассказанное ею о себе. И 
только спустя некоторое время поняла, что это слово «много».    В её жизни было много работы, много личной жизни 
и много ещё не сбывшегося, не сложившегося так, как хотелось бы. В её жизни есть много общения с людьми, уже 
много лет есть самые близкие подруги, есть песни, из которых она очень  любит украинские - их особенно любила 
петь  вместе с мамой и отцом. В её жизни были осуществившиеся планы и есть ещё только задуманные – заменить 
карусели в парке на новые, приобрести для детворы батут, отремонтировать дорожки.  В её жизни было много по-
терь, безвозвратных и обидных. Но в её жизни было и есть много радостных событий. А в этом году много юбилеев – 
у неё, у дочери и у сына! Да и сам принцип её отношения к людям тоже не обходится без этого замечательного слова 
–  отдавать   и много. Много добра, расположения, участия, слова…  

Н. ДЕРНОВАЯ. 
Фото из архива Нины Андреевны Горбунковой. 

 
 

 
 

 
 

 


