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Земляки сделали свой выбор 
СОСТОЯЛИСЬ ВЫБОРЫ 
В минувшее воскресенье в Ростовской области 

состоялись выборы местных органов власти. В 
Обливском районе глав сельских поселений 
выбирали в пяти муниципальных образованиях (в двух поселениях выборы прошли досрочно). В 
Обливском, Александровском и Каштановском сельских поселениях избиратели вновь оказали доверие 
действующим главам. Новые руководители появятся в нашем районе лишь в Нестеркинском и 
Солонецком поселениях, где победу одержали Лидия Петровна Кузнецова и Сергей Михайлович 
Каиров (соответственно). В Советском районе все действующие главы останутся на своих местах. 
Подробнее об итогах выборов читайте на стр.2-3, а также в номере за вторник  21 октября. 

 
19 октября - День работников дорожного хозяйства 
ПОРТРЕТ  СОВРЕМЕННИКА 
Накануне профессионального праздника дорожников десяти лучшим 

работникам отрасли Ростовской области присвоено звание “Лучший дорожник 
Дона - 2008”.  Среди них битумщик  Обливского дорожно-ремонтного 
строительного учреждения Юрий Леонидович Рудаков. К почетному званию 
прилагаются соответствующий нагрудный знак и денежная премия. 
Постановление о награждении подписал губернатор Ростовской области 
Владимир Федорович Чуб. 

Как накопить на пенсию 
1 октября 2008 года по всей территории России клиентские службы Управлений Пенсионного фонда 

Российской Федерации, работодатели и трансфер-агенты-негосударственные ПФ, предприятия и 
банки, заключившие соглашение с ПФР о взаимном удостоверении подписей граждан, начали прием 
заявлений в соответствии с Федеральным законом №56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 
накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 
накоплений» от граждан, которые задумываются о своем благосостоянии после выхода на пенсию. В 
Ростовской области на 8 октября принято 66 заявлений. 
Закон даёт право самостоятельно формировать свою накопительную часть. А государство 

стимулирует такую инициативу. Если Вы работаете - можно сделать взнос и самостоятельно, и через 
работодателя. Вы должны внести не менее двух тысяч в год. На каждую тысячу государство добавляет 
еще столько же, но не более 12 000 тысяч в год. Внимание  уделено  и тем,  у  кого  накопительной 
части  нет.  Они могут сформировать её сами! 
Для граждан предпенсионного возраста государство доплатит из расчёта 4 рубля на 1 рубль 

добровольных взносов, но не более 48 тысяч в год. При этом обязательное условие - во время участия 
в программе работник отказывается от назначения и получения пенсии. 
Для тех, кто уже получает пенсию, действует общая схема - 1:1 - при этом от пенсии отказываться не 

надо. 
По достижении пенсионного возраста накопленные средства будут выплачиваться в виде 

ежемесячной прибавки к заслуженной пенсии в течение всей жизни пенсионера. 
Получить ответы на вопросы о дополнительном пенсионном страховании жители Советского района 

могут по телефону «горячей линии» в Управлении ПФР по Советскому району:  23-5-79. 
Подписка -  2008 

Я ВЫПИСЫВАЮ “АВАНГАРД” 
Наталья Михайловна Юш-ко – педагог - психолог МДОУ «Ивушка»: 
- Районку я читаю с удовольствием и именно поэтому постоянно ее выписываю. Мне 

нравятся многие рубрики, да и объявления с рекламой я всегда внимательно 
прочитываю. Местная газета – это доступное средство массовой информации, где  
можно узнать что-то новое, поделиться своим,  наболевшим, прочитать о людях, 
которых знаешь, и почерпнуть полезные советы. 
Я думаю, что живя на  обливской земле, нельзя не интересоваться, чем живет район 

и его жители. 
 



 
 

А вы уже подписались на районку? 
19 октября – День работников дорожного хозяйства! 

 
Уважаемые работники  

  дорожно - ремонтного  строительного управления! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства! 
Вашим управлением успешно выполняется программа строительства и ремонта автомобильных 

дорог в районе, качественно и своевременно проводится их обслуживание, что позволяет 
обеспечивать устойчивое и безопасное сообщение со всеми населенными пунктами, независимо от 
погодных условий. Большой вклад вы вносите в проведение работ по благоустройству станицы и 
хуторов. 
Большое спасибо всем вам  за ваш труд. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и добра, удачи во всех ваших делах! 

Ю. В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Глава района наградил 

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в работу 
энергетического комплекса района и в связи с 60-летием со дня рождения, 
Благодарственным письмом главы Обливского района награжден Иван 
Иванович    Попов – мастер Обливских электрических сетей. 
 
 


